
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги:

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Межпоселенческий районный Дом народного творчества»
У вельского муниципального района

1. Общие положения.

1.1. Цели разработки административного регламента.
Целью разработки административного регламента является повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, в том числе:
- определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 
административных процедур и административных действий;
- упорядочение административных процедур;
- устранение избыточных административных процедур, если это не противоречит 
нормативным правовым актам Российской Федерации и Челябинской области;
- сокращение количества документов, представляемых заявителями для 
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 
идентичной информации; снижение количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами,
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления 
муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.

Административный регламент (далее - регламент), по предоставлению 
муниципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги.

1.2 Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для разработки
административного регламента.

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

Федеральные:
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ».
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-Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210 ФЗ «Об организации предоставления 
муниципальных и государственных услуг».
-Конституция Российской Федерации.
-Гражданский кодекс Российской Федерации.
-Федеральный закон от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 
-Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской - 
Федерации о культуре».
-Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7 ФЗ «О народных художественных 
промыслах».
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура 
показателей качества» (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 28.07.2003 № 
253-ст, дата введения 01.07.2004 г.).
-Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
25,05.2006 г . № 229 « Об утверждении методических указаний по реализации вопросов 
местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных 
районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества».

Региональные
-Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-30 «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской области».
-Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. № 404-30 «О государственной поддержке 
народных художественных промыслов и ремёсел в Челябинской области».
«О присвоении специального звания « Мастер народного художественного промысла 

Челябинской области» и «Мастер-ремесленник Челябинской области». 
Муниципальные
-«Норматив минимального ресурсного обеспечения услуг культурно-досуговых 
учреждений клубного типа Увельского муниципального района», утвержденный 
Постановлением Главы Увельского муниципального района от октября 2009 г. №
697.
-Стандарт качества муниципальных услуг.
-Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
районный Дом народного творчества».
-Локальные акты МБУК «Межпоселенческий РДНТ», регламентирующие культурно
досуговую деятельность.
-Иные действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления.

1.3. Размещение информации об административном регламенте и 
предоставляемой муниципальной услуге.

Регламент размещается на официальном сайте администрации Увельского 
муниципального района.

Сведения о муниципальной услуге размещаются в федеральной 
государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)».Текст административного регламента 
размещается также в месте предоставления муниципальной услуги.
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2.1.Наименование муниципальной услуги.
Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом народного 
творчества» У вельского муниципального района (далее МБУК Межпоселенческий 
РДНТ» или Учреждение).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Показателями достижения результата являются:

•  Сохранение и увеличение числа формирований;
• сохранение и увеличение числа участников формирований;
• удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально
культурной активности населения;

• создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей города;

• развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел;

• развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребности различных социально-возрастных групп населения;

• рост рейтинга Учреждения, реализующего социальную функцию.
• сохранение и развитие творческого потенциала;
• укрепление единого культурного пространства в поселении;
• рост посещаемости культурно -досугового учреждения;
• снижение динамики асоциальных проявлений среди населения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Услуга предоставляется населению в течение текущего года по плану, согласно 
расписания работы формирований.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги, включая проведение всех 
необходимых административных процедур, устанавливается в соответствии с 
планом работы МБУК «Межпоселенческий РДНТ».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
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- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации, введенные в действие приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной 
безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» («Библиотека и 
закон», вып.21 (2, 2006);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2003 №4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
№16,21.04.2003);

2.6 Условия предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги Учреждением 
является устное обращение (заявка).
2.6.2. Учреждение вправе потребовать от заявителя представления документа, 
удостоверяющего личность заявителя.
2.6.3. Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных настоящим регламентом.
2.6.4. Устное заявление осуществляется как в помещении Учреждения, 
предоставляющего услугу, так и с использованием средств телефонной связи.
2.6.5.В предоставлении приема документов на предоставление муниципальной 
услуги может быть отказано, если:

- получатель услуги находится в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения;

получатель услуги находится в социально-неадекватном состоянии 
(враждебный настрой, агрессивность, хулиганские действия и так далее). 
Основанием для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги служат:

-  медицинское заключение о непригодности заявителя к занятиям по 
выбранному виду творчества;

-  аварийная ситуация в помещениях (на территории) МБУК 
«Межпоселенческий РДНТ»

-  полная укомплектованность групп
2.6.6.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги:

- ожидание в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги возможно лишь в случае временного отсутствия 
директора либо должностного лица, его замещающего, но не более 10 минут. При 
получении результата предоставления муниципальной услуги - незамедлительно.
2.6.7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги: день поступления запроса в Учреждение.
2.6.8.Регистрация обращения является основанием для начала действий по 
предоставлению муниципальной услуги.
2.6.9.Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе в рамках 
муниципального задания.
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2.7.1 Обстоятельства непреодолимой силы; форс-мажорные обстоятельства.

2.7.2 Нарушение потребителем муниципальной услуги Устава и Правил 
внутреннего распорядка Учреждения. Пользователь, нарушивший правила 
внутреннего распорядка Учреждения и причинивший Учреждению или имуществу 
Учреждения ущерб, компенсирует его в 100% размере, а так же несет иную 
ответственность, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

2.7.3 Нахождение потребителя муниципальной услуги в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения.

2.8. Требования к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга:
2.8.1.Помещения МБУК «Межпоселенческий РДНТ» соответствуют санитарно -  
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно -  вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» и обеспечивают комфортное пребывание;
2.8.2.Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение работников и 
получателей муниципальной услуги в соответствии с пожарными, санитарными и 
строительными нормами и правилами, оснащенное телефонной связью.
2.8.3.В помещениях Учреждения соблюдается температурный режим не менее +18 
градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха -  55%.
2.8.4.На фасаде здания находится вывеска с указанием полного наименования 
Учреждения и режим работы. На информационном стенде внутри помещения 
размещена информация о предоставлении муниципальной услуги, план работы на 
месяц, перечень клубных формирований с указанием руководителя, кабинета, 
расписания занятий и другая информация. Тексты материалов печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.8.5.Учреждение укомплектовано специальным оборудованием, обеспечивающим 
надлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги.
2.8.6.Для ожидания в Учреждении отведены места для сидения. Места ожидания 
соответствуют требованиям санитарных норм и правил.
2.8.7.На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием 
граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 
граждан к парковочным местам является бесплатным.
2.8.9. Требования к оформлению входа в здание:
- здание, в котором расположен МБУК «Межпоселенческий РДНТ» должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, а также 
пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
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2.8.10. Обеспечение условий доступности для инвалидов -  получателей 
муниципальной услуги.
Учреждение обеспечивает:
- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме, 
оформлении документов, установленных регламентом (порядком) 
предоставления услуги, совершении других необходимых для получения услуги 
действий;
- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы организаций 
культуры и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех 
элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов);
- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, 
фойе, коридоры и кулуары, выставочный (экспозиционный) зал, помещения, 
мастерские;
- коллективный доступ группы инвалидов (далее -  специальная группа) к 
объектам и мероприятиям, проводимым Учреждением, при условии 
предварительного согласования организатора посещения специальной группы - 
реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или 
органом социальной защиты населения (далее -  организатор) с руководителем 
Учреждения;

при организации посещения специальной группы уполномоченным 
должностным лицом проводится предварительное согласование условий 
посещения, в ходе которого определяются: категория, возраст и количество 
инвалидов и сопровождающих их лиц в группе, состояние обеспечения 
доступности объекта и представляемых культурных ценностей для инвалидов, 
порядок коллективного посещения, способы приобщения инвалидов к 
представляемым культурным ценностям, другие вопросы подготовки и 
проведения коллективного посещения. Условия организации коллективного 
посещения могут включаться в соответствующий договор.
- организатор посещения предварительно (не менее чем за 10 рабочих дней) 
уведомляет руководителя Учреждения о планируемом посещении специальной 
группы, особых правилах и требованиях безопасности, а также выделяет 
сотрудника (сотрудников) и обеспечивает его (их) подготовку для 
беспрепятственного получения инвалидами услуг (в том числе проведения 
специальных экскурсий, участия в работе клубных формирований).

2.9. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги.
2.9.1. Место нахождения МБУК «Межпоселенческий РДНТ» Увельского 
муниципального района: 457000 Челябинская область, Увельский район, п. 
Увельский, ул. Привокзальная, дом 4 тел: (835166) 3-13-98
2.9.2. График (режим) приема потребителей услуги по вопросам предоставления 
муниципальной услуги должностными лицами МБУК «Межпоселенческий РДНТ»: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходные дни
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2.9.3. Информация о муниципальной услуге, о порядке ее оказания 
предоставляется при обращении потребителей услуги с использованием средств 
телефонной связи; через информационные стенды; через средства массовой 
информации; на сайте Администрации Увельского муниципального района.

2.9.4. Основными требованиями к информированию получателей услуги являются:
• достоверность предоставляемой информации;
• четкость в изложении информации;
• полнота информации;
• оперативность предоставления информации.

Информация об услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.

2.9.6. В любое время с момента подачи заявки, заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедуры предоставления услуги по телефону либо при 
посещении МБУК «Межпоселенческий РДНТ».

2.9.7. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении услуги. 
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляются должностными лицами, предоставляющими муниципальную 
услугу.
Консультации предоставляются по вопросам:

• перечня документов, необходимых для предоставления услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

• времени приема;
• порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, а также с использованием 
средств телефонной связи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур. Требования к порядку выполнения.

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием пользователей услуги и регистрация обращения пользователя 
муниципальной услуги;

- исполнение обращения или отказ в исполнении обращения.
При информировании пользователей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в ответах на телефонные звонки и обращения 
непосредственно в Учреждение специалисты МБУК «Межпоселенческий РДНТ» 
подробно и в вежливой форме дают разъяснения по вопросам, интересующим 
пользователей.

При обращении по телефону специалист Учреждения представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность;

- предлагает собеседнику представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
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-вежливо, корректно, лаконично даёт ответ, при этом сообщает необходимые 
сведения со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
специалисту по требуемому профилю или обратившемуся потребителю должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Блок-схема последовательности действий МБУК «Межпоселенческий 
РДНТ» по предоставлению муниципальной услуги «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 
приводится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
личное обращение пользователя в Учреждеие, заявка по телефону, электронному 
адресу, письменная заявка на предоставление муниципальной услуги.

Ответственным за предоставление муниципальной услуги является директор 
Учреждения, исполнителями -  специалисты этого Учреждения.

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо:
- ознакомиться с перечнем клубных формирований, информацией о 

расписании работы клубных формирований клубного учреждения;
- обратиться к руководителю Учреждения;
- лично обратиться к руководителю, выбранного клубного формирования;
- пройти собеседование с руководителем клубного формирования, которое 

заявитель желает посещать;
- в случае успешного прохождения собеседования заявитель должен 

предоставить сведения о себе для заполнения журнала учета работы клубного 
формирования;

- ознакомиться с режимом работы данного клубного формирования и в 
соответствии с расписанием занятий, регулярно их посещать, соблюдать правила 
поведения в Учреждении культуры.

Результатами выполнения административной процедуры являются
культурно-досуговые мероприятия, способствующие:
- расширению общего и культурного кругозора и сферы общения населения 

района;
- мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов;
- отвлечению от жизненных трудностей и преодоление стрессовых ситуаций;
- развитию творческого потенциала у населения;
-повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков.
Каждому потребителю муниципальной услуги предоставляется право 

оставить запись в книге отзывов, в книге обращений.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 

соблюдение требований нормативных правовых актов в области культуры и 
искусства, соблюдение сроков предоставления информации, а также 
наполняемость участниками клубных формирований.
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Нормативы наполняемости клубных формирований МБУК 
«Межпоселенческий РДНТ», утверждены в Муниципальном задании МБУК 
«Межпоселенческий РДНТ»

Возраст участников клубных формирований от 7 лет (возраст не ограничен). 
Клубные формирования должны участвововать в смотрах, конкурсах и 

фестивалях различных уровней, в сборных концертах, общественных акциях, 
выставках и.т.д.

Критериями достигнутых результатов занятий в кружках является участие 
потребителя муниципальной услуги в районных, областных и Всероссийчких 
конкурсах и фестивалях.

Способ фиксации результата административной процедуры - ведение 
журнала учета клубного формирования.
Показатели качества муниципальной услуги.

1) Сохранение количества формирований, действующих в течение года
2) Сохранение (возможное увеличение) числа участников формирований
3) Разнообразие видов декоративно-прикладного творчества действующих 

формирований
4) Участие формирований в областных, региональных, всероссийских 

мероприятиях
5) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим регламентом, и 
принятием решений должностными лицами осуществляется руководителем МБУК 
«Межпоселенческий РДНТ», иными должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с 
должностными обязанностями.
4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном 
регламенте.
4.2.1. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 
исполнение муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
Челябинской области.
Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.
4.3. Контроль за деятельностью должностных лиц, осуществляющих работу по 
предоставлению муниципальной услуги, производится в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления. По
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результатам проверок руководитель МБУК «Межпоселенческий РДНТ» дает 
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в месяц.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе оказания муниципальной услуги.
5.1. Действия (бездействия) и решения должностных лиц МБУК 
«Межпоселенческий РДНТ», осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и 
судебном и порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заявители могут обжаловать действия или бездействие лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, руководителю МБУК «Межпоселенческий 
РДНТ», в Администрацию У вельского муниципального района или в судебном 
порядке.
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой (претензией) лично или через 
законного представителя в устной или письменной форме.
5.4. Руководитель и специалисты проводят личный прием заявителей по жалобам в 
соответствии с режимом работы Учреждения, указанным в пункте 2.9.2. 
настоящего регламента.
Личный прием руководителя и специалистов Учреждения проводится по 
предварительной записи с использованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, указанных в пункте 2.9.1. настоящего регламента.
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений 
осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления.
5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 
принимается решение об устранении нарушений и применении мер 
ответственности к специалисту, допустившему нарушение в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
5.6. Обращения заявителей и иных заинтересованных лиц рассматриваются в 
течение 30 дней со дня их поступления в Учреждение.
В исключительных случаях (в том числе при направлении запроса органам 
исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов) руководитель Учреждения вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.
5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает наименование 
органа, в который направляет письменное обращение, фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы специалистом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения 
направляется заявителю.
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5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.
5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
специалиста, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, специалист вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.
5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить повторное обращение.
5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействие специалистов в судебном 
порядке.
5.16. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, нарушении 
положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики:
- по номерам телефонов, содержащихся в пункте 2.9.1. настоящего регламента;
- по электронной почте Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.17. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место 
жительства или пребывания;
- наименование Учреждения, 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.
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Приложение №1

Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» в МБУК «Межпоселенческий РДНТ»
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