
 

Администрация города Рубцовска  

Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.01.2021 № 127 
 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Рубцовска  Алтайского края 

от 04.04.2016 № 1547 «Об 

утверждении Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Работа по 

созданию концертов и концертных 

программ, иных зрелищных 

мероприятий» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017  № 479-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

Федеральным законом  от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Рубцовска Алтайского края от 04.04.2016 № 1547 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 



«Тракторостроитель», сокращенное наименование МБУ «ДК 

«Тракторостроитель». Местонахождение: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т 

Ленина, 7;». 

1.2. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол 

имени Андрея Карловича Брахмана», сокращенное наименование МБУК 

«Театр кукол им. А.К. Брахмана»:». 

1.3. В подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 слова «Интернет-сайте 

Администрации города Рубцовска Алтайского края (www.rubadm.ru.)» 

заменить словами «официальном сайте Администрации города Рубцовска 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://rubtsovsk.org)». 

1.4. В абзаце втором подпункта 2.7.8 пункта 2.7 раздела 2 слова «не 

должно превышать 30 минут.» заменить словами «не должно превышать 15 

минут.». 

1.5. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является билет 

в учреждение, приобретенный в кассе учреждения, либо копия документа, 

подтверждающего оплату посещения по безналичному расчету. 

В билете указывается возрастное ограничение на просмотр конкретного 

концерта, концертной программы, театрализованного представления и иного 

зрелища (возраст со знаком «+»), что является предоставлением информации 

о возрастных ограничениях. Покупая билет, зритель подтверждает факт 

ознакомления с данным ограничением. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

представления Заявителем документов, за исключением следующих случаев: 

 в случае, когда посетитель имеет право на посещение учреждения по 

льготному тарифу в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, пользователь муниципальной услуги должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его право на льготы, действующий на 

момент посещения учреждения; 

документ, удостоверяющий личность, в случае возникает необходимость 

установить возраст зрителя с целью воспрепятствовать просмотру им 

концерта, концертной программы, театрализованного представления и иного 

зрелища, имеющего возрастные ограничения. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов: 

представление запроса, текст которого не поддается прочтению.». 

1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13.  Учреждения не вправе требовать от Заявителя представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

http://www.rubadm.ru.)/


для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника Учреждения, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.». 

1.7. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию). 

Заявитель обращается с жалобой в МКУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» г. Рубцовска либо в Администрацию города 

Рубцовска Алтайского края в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 



отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечения срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 



1.8. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«5.4.1. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа 

местного самоуправления, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

в газете «Местное время».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рубцовска Мищерина А.А. 

  

 

 

Глава города Рубцовска                                                          Д.З. Фельдман 

 


