
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                                                                                        №  

пгт. Пышма

О внесении изменений в административный регламент  предоставления 
муниципальным бюджетным учреждением Пышминского городского округа 

«Центр культуры и досуга» муниципальной услуги по предоставлению 
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 

территории Пышминского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 14.10.2013 № 697 «Об 

утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории Пышминского городского 
округа» с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Пышминского городского округа от 29.08.2016 № 470

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации Пышминского городского округа от 
31.10.2017 № 626 «О переименовании юридического лица – Управления культуры 
администрации Пышминского городского округа»

п о с т а н о в л я ю:
1. В административный регламент предоставления  муниципальным 

бюджетным учреждением Пышминского городского округа «Центр культуры и 
досуга» муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Пышминского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 14.10.2013 № 697 «Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 



Пышминского городского округа» с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 29.08.2016 № 470, внести 
следующие изменения:

1.1. подпункт 1.3.2.  пункта 1.3 раздела I Регламента изложить в следующей 
редакции: «1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты, графике 
(режиме) работы Учреждения, оказывающего муниципальную услугу, размещается 
на информационных стендах Учреждения, на   официальном   Интернет - сайте      
Пышминского городского округа http://пышминский-го.рф, на официальном 
интернет – сайте Учреждения https://www.пышма-цкид.рф,  в федеральной  
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), региональной  
государственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)»;

1.2. подпункт 3) подпункта 1.3.3.  пункта 1.3 раздела I Регламента изложить в 
следующей редакции: «3) на   официальном   Интернет - сайте      Пышминского 
городского округа http://пышминский-го.рф, на официальном интернет – сайте 
Учреждения https://www.пышма-цкид.рф,  в федеральной  государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), региональной  государственной 
информационной системе «Портал государственных услуг (функций) Свердловской 
области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)»;

1.3. подпункты 4.2.1., 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 Регламента изложить в 
следующей редакции: «4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок Учреждения 
муниципальным казенным учреждением Пышминского городского округа 
«Управление культуры, туризма и молодежной политики», осуществляющим 
полномочия в сфере культуры, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы (претензии) на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Учреждения.

4.2.2. Проведение проверок осуществляется на основании ежемесячных планов 
работы муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа 
«Управление культуры, туризма и молодежной политики», осуществляющего 
полномочия в сфере культуры, или по конкретной жалобе (претензии) Заявителя.

Проведение проверок осуществляется на основании решения директора 
муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа 
«Управление культуры, туризма и молодежной политики»: формируется комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица муниципального казенного 
учреждения Пышминского городского округа «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики».

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, где отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
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всеми членами комиссии и предоставляется директору муниципального казенного 
учреждения Пышминского городского округа «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики.»;

1.4. подпункт 4.4.1. пункта 4.4. раздела 4 Регламента изложить в следующей 
редакции: «4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в форме 
письменных запросов в адрес муниципального казенного учреждения Пышминского 
городского округа «Управление культуры, туризма и молодежной политики» или 
Учреждения.»

1.5. подпункт 5.4.2. пункта 5.4. раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.4.2. Жалобы в письменной форме можно направить:

1) по почте на адрес:  Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского  
городского округа «Центр культуры и досуга», 623550,Свердловская обл., пгт. 
Пышма, ул. Куйбышева, 42.

2) по электронной почте на электронный адрес: Муниципальное бюджетное 
учреждение Пышминского  городского округа «Центр культуры и досуга», 
mbuckid@mail.ru

3) передать лично: Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского  
городского округа «Центр культуры и досуга», Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. 
Куйбышева 42, часы приема:

Понедельник-пятница: с 9.00-17.00 час., суббота с 9.00-15.00 час., обеденный 
перерыв: с 12.00 -13.00 час., воскресенье-выходной день. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.»
1.6. подпункт 5.6.2. пункта 5.6. раздела 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: «5.6.2. Действия (бездействие) и решения специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы директором 
муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу.

В случае если заявитель не удовлетворен ответом директора по существу 
поставленных вопросов, он вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие) должностных в муниципальное казенное учреждение Пышминского 
городского округа «Управление культуры, туризма и молодежной политики».

1.7. подпункт 5.7.1. пункта 5.7. раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.7.1 Письменная жалоба, поступившая в муниципальное казенное 
учреждение Пышминского городского округа «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики», рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
её регистрации, а в случае обжалования отказа Муниципального бюджетного 
учреждения Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга» в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.»

2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).



3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным 
вопросам Варлакова А.А.

       Глава  Пышминского  городского округа                                        В.В. Соколов
                                                                                                                   



Приложение № 1 к административному регламенту

Информация  о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», предоставляющих 

муниципальную услугу

1. Название: «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на территории 
Пышминского городского округа»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ ПГО «ЦКиД»

Тип организации Муниципальное бюджетное учреждение
Тип подчинения
Высший орган Администрация Пышминского городского округа

Руководитель организации Гончарова Наталья Владимировна
Режим работы Понедельник - пятница: с 9-17 час., суббота с 9-15.00 

час.
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00 часов;

Воскресенье: выходной день.

Веб-сайт https://www.пышма-цкид.рф
Электронная почта mbuckid@mail.ru

Адрес Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 42
Автоинформатор

Контакты (34372) 2-10-41, 2-14-17


