
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2020 года пгт Зуя № 190 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

от 23.04.2018 года №56 и административный регламент 

«Рассмотрение уведомлений о проведении публичных 

мероприятий на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 

2014 г. № 56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации права граждан 

Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и 

пикетирований в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации от 23.04.2018 года 

№56 «Об Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на 

территории муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым»: 
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1.1. В пункте 3 Постановления слова «Сорокина С.А.» заменить словами 

«Рыбовалова Е.А.». 

2. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичных 

мероприятий на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым», утвержденный 

постановлением Администрации от 23.04.2018 года №56 (далее- 

Административный регламент): 

2.1. Пункт 2.4. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия рассматривается 

администрацией Зуйского сельского поселения в течение трех дней со дня 

получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 

уведомления о проведении пикетирования группой лиц - менее чем за пять дней 

до дня его проведения - в день его получения)». 

2.2. В подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Административного регламента слова 

«Администрации главе» заменить словами «главе администрации». 

2.3. В подпункте 3.4.2. пункта 3.4. Административного регламента после 

слов «Специалист Администрации» дополнить словом «регистрирует». 

2.4. В абз. 2 пункта 5.2. слова «(при наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно Главой Администрации» исключить. 

3. Приложение №1, 2 изложить в новой редакции. 

4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение № 1 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории 

муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым» 

 

Контактная информация 

Общая информация об администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

Почтовый адрес для направления  

корреспонденции  

 

297630, Россия, Республика Крым, 

Белогорский район, пгт. Зуя, ул. 

Шоссейная, 64 

Фактический адрес  

 

297630, Россия, Республика Крым, 

Белогорский район, пгт. Зуя, ул. 

Шоссейная, 64 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

zuyaposelenie@rmail.ru 

Телефон для справок +7 (36559) 2-61-35 

Официальный сайт в сети Интернет  (Зуйское-адм.рф) 

ФИО Председателя Зуйского сельского 

совета- главы администрации Зуйского 

сельского поселения 

  

 Лахин А.А. 

 

График работы администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым 

День недели Часы работы (обеденный перерыв)  Часы приема граждан  

 

Понедельник  

 

с 8-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48   

с 8-00 до 15-00 

  

Вторник  

 

с 8-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48   

 

Среда с 8-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48   

 

Четверг с 8-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48   

с 8-00 до 15-00 

 

Пятница с 8-00 до 17-00 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48   
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Приложение № 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории 

муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым» 

 

БЛОК СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя в письменной форме в Администрацию 

Прием и регистрация уведомления 

Регистрация уведомления  

Рассмотрение предоставленных документов в Администрации 

Информирование 

соответствующих 

органов о проведении 

публичного 

мероприятия  

Принятие решения о 

согласовании проведении 

публичного мероприятия 

Подготовка и направление мотивированного 

отказа в предоставлении услуги  

Выдача или направление заявителю результата 

предоставленной муниципальной услуги 

Принятие 

решения об отказе 

согласовании 

публичного 

мероприятия 


