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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов,
анонсов данных мероприятий» (далее - Регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации
муниципальной услуги, и определяет последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по организации муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между Управлением культуры Администрации Богородского
муниципального округа Нижегородской области (далее –Управление культуры), в лице
подведомственных учреждений Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом
культуры», Муниципального бюджетного учреждения культуры «Богородское социально-
культурное объединение» (далее - Подведомственные учреждения культуры), физическими
и юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок
обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
1.2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, заинтересованные
в получении услуги (далее – заявители).  
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг заинтересованные лица вправе
обратиться в Управление культуры и Подведомственные учреждения культуры любыми
указанными способами: лично, по телефону либо в письменном виде. 
При личном обращении заинтересованного лица специалисты Управления культуры,
специалисты Подведомственных учреждений культуры в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся заинтересованных лиц по вопросам, указанным в абзаце
первом настоящего подпункта. Время ожидания в очереди для получения информации о
процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении гражданина не
должно превышать 15 минут. Время информирования одного гражданина составляет не
более 15 минут. 
При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе или в
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электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных ответов,
содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных вопросов. 
Ответ на поступившее обращение направляется специалистом Учреждения культуры,
специалистами Подведомственных учреждений культуры указанному на почтовом конверте,
или электронному адресу. 
Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам, указанным в абзаце первом
настоящего подпункта, включая обращения, поступившие по электронной почте,
регистрируются в течение 1 рабочего дня со дня поступления и рассматриваются
специалистом Учреждения культуры, специалистами Подведомственных учреждений
культуры с учетом времени подготовки ответа заинтересованному лицу в срок, не
превышающий 3 календарных дней со дня регистрации обращения.  
При ответах на телефонные звонки заинтересованных лиц специалистом Учреждения
культуры, специалистами Подведомственных учреждений культуры подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, указанным в абзаце первом
настоящего подпункта. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
Управления культуры или Подведомственного учреждения культуры, в которую позвонило
заинтересованное лицо, фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии) и
должности специалиста Учреждения культуры, Подведомственных учреждений культуры,
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен
быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию. Время информирования одного заинтересованного лица по телефону
составляет не более 15 минут.  
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Учреждения
культуры, специалисты Подведомственных учреждений культуры осуществляющий
информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией
в письменном виде или по электронной почте либо согласовать другое время устного
информирования. 
Специалист Учреждения культуры, Подведомственных учреждений культуры не вправе
осуществлять информирование по вопросам, не указанным в абзаце первом настоящего
подпункта. 
Информирование по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта,
осуществляется также в форме письменного информирования путем размещения
информации в печатной форме на информационных стендах Учреждения культуры,
Подведомственных учреждений культуры, публикации информационных материалов о
предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте Управления культуры,
Подведомственных учреждениях культуры в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://kulturabg.ru/, http://gdkbg.ru/, https://www.bsko-bg.ru/) (далее –
официальный сайт Управления культуры, Подведомственных учреждений культуры). 
Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется бесплатно. 
1.3.2. Справочная информация о месте нахождения и графике работы, адресе
официального сайта Управления культуры, Подведомственных учреждениях культуры,
электронной почте и (форме) обратной связи в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также обобщенная информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации,
Нижегородской области, Богородского Муниципального округа размещается на



официальном сайте Управления культуры, Подведомственных учреждений культуры, а
также печатной форме на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги.  
Управления культуры и подведомственные учреждения культуры в установленном порядке
обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальных
сайтах Управления культуры, Подведомственных учреждений культуры  
1.3.3. На стенде Управления культуры, Подведомственных учреждениях культуры и
официальных сайтах Управления культуры, Подведомственных учреждений культуры
размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста настоящего Регламента (полная версия размещается на сайте
Управления культуры и подведомственных учреждениях культуры в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 
место расположения, режим работы, номера телефонов официальный сайт Управления
культуры, Подведомственных учреждений культуры, адрес электронной почты; 
справочная информация о должностных лицах Управления культуры и Подведомственных
учреждениях культуры, предоставляющих муниципальную услугу: Ф.И.О., место
размещения, часы приема; 
форма заявлений, уведомлений, используемых при предоставлении муниципальной услуги,
а также предъявляемые к ним требования; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги; 
основания отказа в приеме документов, основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу; 
иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации. 
При изменении информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ее
периодическое обновление. 
 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов,
анонсов данных мероприятий  
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление культуры
Администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области в лице
Подведомственных учреждений.  
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы



местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.3. Заявитель обращается за предоставлением муниципальной услуги для получения
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсов данных
мероприятий 
2.4. Результатом муниципальной услуги является: 
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов,
анонсов данных мероприятий. 
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Заявителям по результату оказания муниципальной услуги выдаются следующие
документы: 
- Информационное письмо, содержащее информацию о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий,
киносеансов, анонсов данных мероприятий. 
-Уведомление об отказе в предоставлении информацию о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий,
киносеансов, анонсов данных мероприятий. 
2.5.1. Информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсов данных
мероприятий содержит следующие сведения: 
- о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе Подведомственных учреждений
культуры; 
- время проведения мероприятия; 
- о продолжительности мероприятия; 
- информация об участниках мероприятия; 
2.5.2. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в устной форме
заявителю или выдается в форме документа на бумажном носителе лично в Управлении
культуры, Подведомственных учреждениях культуры, либо направляется на адрес
электронной почты. 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Рассмотрение заявления о предоставлении информации информацию о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий, киносеансов, анонсов данных мероприятий осуществляется в течение 3
календарных дней со дня получения соответствующего заявления.  
Индивидуальное устное информирование каждого гражданина осуществляется не более 15
минут. В исключительных случаях время информирования может быть продлено до полного
разрешения вопроса заявителя. 
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте Управления культуры,
Подведомственных учреждений культуры.  
- «Положением об Управлении культуры администрации Богородского муниципального
округа Нижегородской области», утвержденным решением Совета депутатов Богородского
муниципального округа Нижегородской области от 18 февраля 2021 г. № 21; 



- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»  
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 «Об утверждении Положения
о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека»  
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»  
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; 
- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Богородское социально-
культурное объединение», утвержденный постановлением администрации Богородского
района Нижегородской области от 11.02.2021 г. №251. 
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом культуры», утвержденный
постановлением администрации Богородского района Нижегородской области от 16.12.2021
г. №305. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами, для предоставления информации о предоставлении информации
информацию о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсов данных
мероприятий:  
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению заявителем
самостоятельно:  
заявление о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов,
анонсов данных мероприятий (приложение 2 к Регламенту);  
Иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Нижегородской области для предоставления
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявителем, не
предусмотрено. 
2.8.2. Исчерпывающий перечень документов, находящихся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, которые
заявитель или представитель заявителя также вправе представить самостоятельно:
отсутствует. 
2.9. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в



определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и 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) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в запросе 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) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего 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 при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.10. Заявление и документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Регламента, должны
отвечать следующим требованиям: 
1) тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства указаны полностью, без сокращений, в документах нет
подчисток, приписок, зачеркнутых слов; 
2) документы не исполнены карандашом; 
3) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание. 
Заявление предоставляется в одном экземпляре.  
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 



1) текст заявления написан неразборчиво 
2) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического
лица, неполное наименование юридического лица 
3) в заявлении не указан почтовый или электронный адрес заявителя, телефон 
4) в заявлении присутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, а также серьезные
повреждения, наличие которых допускает многозначность толкования содержания 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги:
отсутствует. 
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении информации:  
1) запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен административным
регламентом; 
2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 
3) текст электронного обращения не поддается прочтению; 
4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью Подведомственных
учреждений культуры по оказанию муниципальной услуги; 
2.14. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги
не взимается. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
информации в Управление культуры, Подведомственных учреждениях культуры и при
получении результата муниципальной услуги. 
2.15.1. Прием заявителей в Управление культуры, Подведомственных учреждениях
культуры осуществляется в порядке очереди. 
2.15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
информации и при получении результата предоставления такой услуги составляет 15
минут.  
2.16. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от
используемого вида информирования в соответствии с условиями административного
регламента: 
1) При использовании средств телефонной связи информация о проведении театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансах, анонсы данных мероприятий предоставляются
получателю муниципальной услуги в момент обращения. 
2) На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях
Управления культуры и подведомственных Учреждений, информация должна
предоставляться в соответствии с режимом работы Управления культуры и
Подведомственных учреждений культуры, на интернет-сайтах – круглосуточно. 
3) При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте,
ответ на обращение должен быть направлен по электронной почте на электронный адрес
заявителя, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поступления обращения. 
4) При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе
(информационного письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес
заявителя в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения. 
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении информации,
информационным стендам. 
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано
в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности,
обеспечено телефонной и факсимильной связью, компьютерами, подключенными к



информационно-телекоммуникационной сети Интернет, столами, стульями, канцелярскими
принадлежностями для заполнения заявления о предоставлении информации. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей муниципальной
услуги с информационными материалами, оборудованы: 
- информационными стендами; 
- стульями и столами для письма; 
- бланками заявления о предоставлении информации. 
2.18. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги им обеспечиваются: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга;  
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;  
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;  
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;  
5) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. №386н «Об
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи»; 
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида
собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления
муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
2.19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Показателями доступности являются: 
1) широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
2) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги; 
3) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги; 
4) получение информации о результате предоставления муниципальной услуги; 
Показателями качества являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги; 
4) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его



обращения; 
5) снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата
предоставления муниципальной услуги; 
6) количество взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность (взаимодействие заявителя со
специалистами осуществляется дважды: при подаче документов и при получении
результата предоставления муниципальной услуги при непосредственном обращении в
Управление культуры и Подведомственные учреждения культуры. Продолжительность
каждого взаимодействия не должно превышать 15 минут); 
7) корректность и компетентность специалиста, взаимодействующего с заявителем при
предоставлении муниципальной услуги; 
8) отсутствие допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах. 
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме. 
2.20.1. Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении информации,
заявлением об исправлении опечаток или ошибок любыми способами, предусмотренными
настоящим Регламентом. 
2.20.2. Прием Управлением культуры, Подведомственными организациями культуры о
предоставлении информации осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Регламента.  
При этом по желанию заявителя информирование о ходе предоставления муниципальной
услуги может осуществляться путем передачи текстовых сообщений на адрес электронной
почты заявителя. 
 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги включает: 
1) создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации о
муниципальной услуге; 
2) прием, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении информации; 
3) подготовка и направление заявителю информации или мотивированного отказа в
предоставлении информации. 
3.1.2 Создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации о
муниципальной услуге. 
3.1.3. Основанием для начала административной процедуры создания, своевременного
размещения и обновления достоверной информации о муниципальной услуге является
утвержденный руководителем Учреждения культуры план работы Подведомственных
учреждений культуры, включающий в себя план проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов. 
3.1.4. Размещение информации осуществляется ежемесячно в обязательном порядке: 
- путем размещения информации на специальном информационном стенде в
Подведомственных учреждениях культуры; 



- путем размещения информации на интернет-сайтах Учреждений. 
3.1.5. Также размещение информации может осуществляться следующими способами: 
- размещение внешней рекламы в населенных пунктах Богородского муниципального округа
(все известные технологии и виды: плакаты, афиши, перетяжки, баннеры и т.д.); 
- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях (листовки, флаеры, буклеты и
т.д.); 
- в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты); 
- в электронных средствах массовой информации, на телевидении и радио (интервью,
анонсы, сюжеты, тематические программы и специальные выпуски). 
Учреждения самостоятельно определяет способы размещения информации. 
3.1.6. Специалисты, ответственные за создание и своевременное размещение достоверной
информации, указаны в приложении N 1 к административному регламенту. 
3.1.7. Специалисты, ответственные за создание и своевременное размещение достоверной
информации, ежемесячно формируют, в том числе в электронном виде, сводные афиши,
размещают указанными в пунктах 3.1.4. и 3.1.5. административного регламента способами
информацию об отдельных театральных представлениях, филармонических и эстрадных
концертах и гастрольных мероприятиях театров и филармоний, киносеансах не позднее чем
за 5 дней до начала месяца, в котором должны состояться эти мероприятия. 
3.1.8. Информация со дня размещения на интернет-сайтах Учреждений находится в
свободном доступе. Периоды обновления информации не должны превышать одного
календарного месяца.  
3.1.9. Информация составляется и размещается на интернет-сайтах Подведомственных
учреждений культуры в электронном виде не позднее чем за 5 дней до начала
календарного месяца, в котором должно состояться проведение театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, проходящих в зданиях Подведомственных учреждений
культуры или проводимых Подведомственными учреждениями культуры на территории
Богородского муниципального округа. 
В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, размещенных на официальных сайтах
Подведомственных учреждений культуры, вносятся поправки в течение 8 часов со дня
принятия решения об изменениях. 
3.1.10. Результатом исполнения административной процедуры является своевременное
размещение способами, указанными в пунктах 3.1.4. и 3.1.5. настоящего административного
регламента, достоверной информации о проведении театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов и ежемесячное ее обновление. 
3.2. Прием, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении информации: 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
поступление обращения заявителя о предоставлении информации. 
Обращение может поступить одним из следующих способов: 
- при личном обращении в Управлении культуры или Подведомственные учреждения
культуры  
- по телефону; 
- почтовым отправлением или по электронной почте; 
3.2.2. Предоставление информации по устным запросам заявителей, поступившим при
личном обращении либо по телефону, осуществляется по адресу и телефону, указанным в



приложении N 1 к административному регламенту. 
3.2.3. Специалисты, ответственные за предоставление информации по запросам
заявителей, поступившим при личном обращении либо обращении по телефону, указаны в
приложении N 1 к административному регламенту. 
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является принятие
Подведомственными учреждениями культуры устного обращения о предоставлении
информации. 
3.2.5. Предоставление информации по запросам заявителей, поступившим почтовой связью
или по электронной почте, осуществляется по почтовому или электронному адресам,
указанным в приложении N 1 к административному регламенту. 
3.2.6. Письменное обращение заявителя оформляется в соответствии с заявлением
(шаблон прилагается) с указанием электронного или почтового адреса, по которому нужно
направить запрашиваемую информацию. 
3.2.7. При первичной обработке письменного обращения специалист Подведомственного
учреждения культуры: 
- проверяет правильность адреса и целостность упаковки (ошибочно доставленная
корреспонденция возвращается без вскрытия конверта на почту); 
- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, скрепляет обращение с
конвертом; 
- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, форме, имеющего
неровности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах и цвет, в
конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений
(порошок и т.д.), передает, не вскрывая, конверт руководителю Подведомственного
учреждения культуры для принятия решения по отправке в правоохранительные органы. 
3.2.8. Электронная почта просматривается специалистами Подведомственного учреждения
культуры не менее двух раз в день. Поступившее на адрес электронной почты обращение
распечатывается и регистрируется аналогично поступившим обращениям на бумажном
носителе. 
3.2.9. Письменное обращение, в том числе в форме электронного документа, подлежит
обязательной регистрации в день поступления обращения в Управление культуры или
Подведомственное учреждения культуры. Регистрация обращений производится в день
поступления до 17 часов, в пятницу и предпраздничные дни - до 15 часов. Обращения,
поступившие позже указанного времени, регистрируются датой следующего рабочего дня. 
3.2.10. Результатом исполнения административной процедуры является создание
электронной карточки обращения и передача обращения на рассмотрение должностному
лицу, ответственному за подготовку информации. 
3.2.11. Специалисты, ответственные за организацию приема, первичной обработки и
регистрации обращения о предоставлении информации, указаны в приложении N 1 к
административному регламенту. 
3.3. Подготовка и направление заявителю информации или мотивированный отказ в
предоставлении информации: 
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление обращений от
заявителя, ответственному за прием и регистрацию входящей корреспонденции,
специалисту Подведомственного учреждения культуры, ответственному за подготовку
информации. 
3.3.2. Специалист Подведомственного учреждения культуры, ответственный за подготовку
информации, осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия заявителя
форме, содержание которой максимально полно отражает объем запрашиваемой



информации и передает на подпись должностному лицу Учреждения, ответственному за
подготовку ответа на обращение заявителя о предоставлении информации. 
В ответе на письменное обращение заявителя указывается должность, фамилия, имя и
отчество, а также номер телефона для справок специалиста Подведомственного
учреждения культуры, осуществляющего подготовку ответа.  
Ответ на обращение направляется по почтовому или электронному адресу, указанному в
обращении. 
3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении информации специалист
Подведомственного учреждения культуры, ответственный за подготовку информации,
осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении информации в
доступной для восприятия заявителя форме, содержание которой максимально полно
отражает основания для отказа в предоставлении информации, и передает на подпись
должностному лицу Подведомственного учреждения культуры, ответственному за
подготовку ответа на обращение заявителя о предоставлении информации. 
3.3.4. Специалисты, ответственные за предоставление информации по запросам
заявителей, поступившим почтовой связью или по электронной почте, указаны в
приложении N 1 к административному регламенту. 
3.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение
обращения заявителя и предоставление запрашиваемой им информации или направление
мотивированного отказа в предоставлении информации. 
3.4.1. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней. 
3.4.2. Критерии принятия решения в рамках настоящих административных процедур не
предусмотрены. 
3.4.3. Результатом выполнения административных процедур является: 
3.4.4. Своевременное размещение способами, указанными в пунктах 3.1.4. и 3.1.5.
административного регламента, достоверной информации о проведении театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов и ежемесячное ее обновление. 
3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является принятие
специалистами Подведомственного учреждения культуры устного обращения о
предоставлении информации. 
3.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение
обращения заявителя и предоставление запрашиваемой им информации. 
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является в
случае обращения заявителя в письменном (в том числе электронном) виде является
направление заявителю информации или мотивированного отказа в предоставлении
информации. 
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах осуществляется в течение двух рабочих дней на
основании письменного обращения гражданина об обнаружении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 
 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за
соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, проводится путем проведения
проверок, выявления и устранения нарушений. Формы контроля включают в себя текущий



(внутренний) контроль и проведение плановых и внеплановых поверок. 
4.2. Текущий (внутренний) контроль осуществляется путем проверок соблюдения и
исполнения положений настоящего Регламента, в том числе устанавливающих
последовательность действий, определенных административными процедурами, сроки
осуществления административных процедур, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальных правовых актов
Богородского муниципального округа Нижегородской области), устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги. 
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается начальником
Управления культуры Администрации Богородского муниципального округа Нижегородской
области, но не реже одного раза в год. 
4.5. Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заявителей
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений настоящего Регламента. 
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется путем широкого доступа к информации о
деятельности Управления культуры и Подведомственных учреждениях культуры, включая
возможность получения информации по телефону, а также в письменной или электронной
форме по запросу. 
4.7. Должностное лицо несет персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной
инструкцией. 
4.8. Перечень лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги,
устанавливается нормативными правовыми актами Управления культуры.  
4.9. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги, направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления
муниципальной услуги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги. 
4.10. При предоставлении заявителю результата муниципальной услуги специалист
Управления культуры, Подведомственных учреждений культуры информирует его о сборе
мнений заявителей о качестве предоставления муниципальной услуги, описывает
процедуру оценки, обращает внимание заявителя, что участие в оценке является для него
бесплатным. 
4.11. После описания процедуры оценки специалист Управления культуры и специалисты
Подведомственных учреждений культуры предлагает заявителю оценить качество услуги
путем заполнения анкеты или опросного листа. 
 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие)



Управления культуры или Подведомственных учреждений культуры, ее должностных лиц,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
5.2. Жалоба подается в Управления культуры или Подведомственны учреждения культуры
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) структурного подразделения Управления
культуры или Подведомственного учреждения культуры, можно подать в письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде в Управление
культуры или Подведомственное учреждение культуры. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением культуры или
Подведомственным учреждений культуры в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной
услуги. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента. 
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления
культуры или Подведомственных учреждений культуры, ее должностных лиц
осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников».  
Дополнительно вправе указать муниципальный нормативный акт об обжаловании. 
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) решения и (или)
действия (бездействие) Управления культуры или Подведомственных учреждений
культуры, ее должностных лиц, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (последнее
указывается в том случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством
комплексного запроса); 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование предоставления заявителем документов или информации либо



осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского
муниципального округа Нижегородской области, для предоставления муниципальной
услуги; 
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского муниципального
округа Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, нормативными правовыми актами (Богородского муниципального
округа Нижегородской области; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского
муниципального округа Нижегородской области; 
ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;  
з) приостановление 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 Нижегородской области, нормативными правовыми
актами Богородского муниципального округа Нижегородской области; 
и) требование 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
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».  
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
- официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
5.7. Жалоба должна содержать: 
а) наименование структурного подразделения Управления культуры или
Подведомственного учреждения культуры, должностного лица Управления культуры либо
специалиста Подведомственного учреждения культуры, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя -
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы
досудебного обжалования); 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного
подразделения Управления культуры или Подведомственные учреждения культуры,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального



служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.9. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется
документ, подтверждающий личность представителя, а также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.10. Заявитель имеет право обратиться в Управление культуры или Подведомственные
учреждения культуры за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.11. Жалоба, поступившая в Управление культуры или Подведомственные учреждения
культуры, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего
дня. Жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения, уполномоченными на ее рассмотрение органами не
установлены. В случае обжалования отказа Управления культуры или Подведомственного
учреждения культуры, должностных лиц Управление культуры или Подведомственных
учреждений культуры, осуществляющих полномочия по предоставлению муниципальной
услуги, в приеме документов у заявителя– в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации.  
В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Управления
культуры или Подведомственного учреждения культуры, Управление культуры или
Подведомственные учреждения культуры в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме,
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальные услуги. 
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области; 
б) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.13. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
5.13.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям. 
5.13.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.13.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями



настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.15
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме либо в форме электронного
документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и
принятых мерах. В случае, если жалоба была направлена с использованием системы
досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы.  
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о
действиях, осуществляемых Управлением культуры или Подведомственных учреждения
культуры, 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; 
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения. 
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.18. Управление культуры и Подведомственные учреждения культуры вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.19. Управление культуры и Подведомственные учреждения культуры сообщают
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы. 
 
 


