Пояснительная записка
к Проекту Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций» Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Историко-археологический музей-заповедник
«Калос Лимен».
Проект
Административного
регламента
по
предоставлению
государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций» Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
«Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» разработан во
исполнение постановления Совета министров Республики Крым от 08 октября
2014г. № 375 и соответствует требованиям к административным регламентам,
изложенным в «Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций исполнительными
органами государственной власти Республики Крым»
1. Административный регламент разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления государственной услуги
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», создания
комфортных условий для получателей результатов исполнения данной
услуги и определяет сроки и последовательность административных
процедур при оказании услуги.
2. В проекте административного регламента содержатся :
- Порядок информирования о порядке предоставлении государственной
услуги;
- Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
- Условия и сроки предоставления государственной услуг;
- Описание последовательности действий при предоставлении
государственной услуги;
- Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги;
- Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а так же
принимаемого им решения при исполнении государственной услуги.
3.Установление последовательности действий должностных лиц,
участвующих в оказании государственной услуги, предусмотренной
административным регламентом, позволяет осуществить совершенствование

административных процедур, обеспечить их прозрачность, продолжить
оптимизацию процессов предоставления государственной услуги,
направленную на повышение качества и доступности её результатов.
4. Внедрение и практическая реализация настоящего административного
регламента в части исполнения требований к порядку предоставления
государственной услуги не потребует дополнительного финансирования из
бюджета Республики Крым.
5. Проект административного регламента размещён в сети Интернет на
официальном сайте ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен» http://kaloslimen.org для
проведения независимой экспертизы, выдачи экспертного заключения.
Предметом независимой экспертизы является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий
реализации положений проекта административного регламента для граждан
и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая
экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами,
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента,
а также организациями, находившимися в ведении органа, являющегося
разработчиком административного регламента.
Срок проведения независимой экспертизы 1 месяц с момента опубликования
проекта регламента на официальном сайте ГБУРКИАМЗ «Калос Лимен».
Адрес разработчика административного регламента, по которому
принимается заключение независимой экспертизы:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.
Революции, д. 8
Контактные телефоны: 8 (36558) 20-120,+7978-124-71-75
Адрес электронной почты: mus-chern@mail.ru
Приемные дни: понедельник – пятница.
Часы приема: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

