
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

                                                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                            от  25 января 2017 года № 51               

пгт  Советский 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым    

от 28 сентября 2015 года      № 250 «Об 

утверждении           административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении культурно-

массовых мероприятий на территории 

Советского  района  Республики  Крым» 

 

 

      

 

 В соответствии   с   Федеральным  законом    Российской   Федерации           

от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов и связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг», постановлением  администрации   

Советского   района   Республики   Крым от 17 февраля 2015 года № 39           

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Советского района Республики Крым», 

  

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 28 сентября 2015 года № 250 «Об утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

проведении культурно-массовых мероприятий на территории Советского района 

Республики Крым» следующие изменения: 

 

1.1. В приложении к постановлению пункт «2.6. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении 

муниципальной услуги. 

        2.6.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

а) отсутствие в обращении Ф.И.О. заявителя - физического лица или наименования 

юридического лица, а также почтового адреса или иной контактной информации, по 

которой должен быть направлен ответ; 

б) если ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) невозможность прочтения текста обращения. 

2.6.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- изменение законодательства Российской Федерации, Республики Крым, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Советского района 

Республики Крым, регулирующих исполнение муниципальной услуги, вступление в 

силу которых делает невозможным оказания муниципальной услуги; 

- отсутствие информации, запрашиваемой заявителем. 

 Срок подготовки отказа заявителю составляет 2 рабочих дня с момента 

регистрации запроса заявителя. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, отсутствует». 

 

1.2. Абзац 2 подпункта 3.3.4. пункта 3.3. раздела «3. Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

«Основания для отказа указаны в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым           

Орехову В.В. 
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3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  
Советского района Республики Крым                                                    В.В. Орехова 


