
      АДМИНИСТРАЦИЯ  

        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

          "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 ____15 февраля 2010г._________                                                        № 26-П 

  
                                                Экз. № ______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Административных регламентов 

оказания  отделом по делам культуры и организации  

досуга населения администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» муниципальных услуг   

 

 

 В целях реализации постановления Правительства Ульяновской области 

№15-П от 19.01.2009. «Об утверждении программы проведения администра-

тивной реформы в Ульяновской области в 2009 - 2010 годах" и повышения  ка-

чества исполнения и доступности муниципальных услуг администрация муни-

ципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Административные регламенты отдела по делам культуры и 

организации досуга населения администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» по исполнению муниципальных функций: 

-«Организация  библиотечного и информационного обслуживания насе-

ления, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов», со-

гласно приложению №1; 

- «Организация предоставления дополнительного образования по эстети-

ческому воспитанию и художественному образованию детей и молодежи в об-

разовательном учреждении культуры муниципального образования «Базарно-

сызганский район», согласно приложению №2; 

-"Организация культурно-досуговых мероприятий  на базе культурно-

досуговых учреждений" (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.), 

согласно приложению №3 

- Работа  с обращениями граждан, согласно приложению №4 

 2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его опубликования в 

газете «Новое время». 

 3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на перво-

го заместителя Главы администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Михирева В.И. 

  

 

Глава администрации                                                                        В.И. Ширманов 



Приложение №1 

к Постановлению  Администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

№____ от «_____»___________2010г. 

  
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления отделом культуры администрации  

муниципального образования «Базарносызганский район»   

муниципальной услуги «Организация  библиотечного  

и информационного обслуживания населения, комплектование  

и обеспечение сохранности библиотечных фондов» 

 

Общие положения 

 

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления отделом культуры Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский  район» (далее - отдел культуры) муници-

пальной услуги «Организация  библиотечного и информационного обслужива-

ния населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов». 

 создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги 

(далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность ад-

министративных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

  В настоящем  Регламенте используются следующие понятия: 

библиотека - информационное, культурное, образовательное учрежде-

ние, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее 

их во временное пользование физическим и юридическим лицам;  

библиотечный абонемент – форма обслуживания, предусматривающая 

выдачу документов на определенных условиях для использования вне библио-

теки; 

документ - материальный объект с зафиксированной на нем информаци-

ей в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный   

для передачи во времени и пространстве в целях хранения и обществен-

ного использования; 

муниципальное учреждение культуры межпоселенческая  библиоте-

ка им. К.Г.Паустовского  (далее – МУК МБ им. К.Г.Паустовского) —  еди-

ное библиотечное учреждение, объединяющее муниципальные общедоступные 

библиотеки муниципального образования «Базарносызганский район» и функ-

ционирующее на основе единого административного и методического руково-

дства, единого книжного фонда. МУК МБ им. К.Г.Паустовского включает Цен-

тральную районную библиотеку, детскую библиотеку и сельские библиотеки . 



общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет воз-

можность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без 

ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии; 

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, поль-

зующееся услугами библиотеки; 

читательский формуляр – документ, предназначенный для учета поль-

зователей, содержащий информацию о пользователе, о выданных пользователю 

и возвращенных им документов. 

 

1. Перечень правовых актов, непосредственно  

регулирующих исполнение муниципальной услуги 

 

  Предоставление муниципальной услуги по библиотечному обслужива-

нию населения осуществляется в соответствии с:  

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», 08.10.2003, №202); Федеральным законом от 09.10.1992г. №3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская 

газета», 17.11.1992, №248); Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» («Российская газета», 17.01.1995,№11-12); Федеральным 

законом от27.07.2006, №149ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, №195); Законом 

Ульяновской области от 6 декабря 2006 года № 198-ЗО «О библиотечном деле в 

Ульяновской области».  областными законами, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, Положением об Отделе по делам культуры 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район», ут-

вержденным решением Совета депутатов МО «Базарносызганский район» № 98 

от 31.01.2006г.; 

Уставом Муниципального учреждения культуры  МБ им. 

К.Г.Паустовского и иными локальными актами, регламентирующими деятель-

ность МУК МБ им. К.Г.Паустовского. 

 

2. Наименование муниципальной услуги и органа,  

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

2.1. Муниципальная услуга «Организация  библиотечного и информаци-

онного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов» 

2.2. Муниципальная услуга«Организация  библиотечного и информаци-

онного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов»  обеспечивается отделом культуры 

2.3. Исполнителем муниципальной услуги «Организация  библиотечного 

и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов» является МУК МБ им К.Г.Паустовского. 



 

3. Получатели муниципальной услуги 

 

3.1. Получателями муниципальной услуги (далее Пользователи) являются 

юридические лица и граждане независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 

религии. 

 3.2. Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиоте-

ку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют право полу-

чать документы из фондов библиотек- структурных подразделений МУК МБ 

им. К.Г.Паустовского через внестационарные формы обслуживания, обеспечи-

ваемые финансированием за счет средств муниципального бюджета и средств 

федеральных программ. 

 

4. Результат муниципальной услуги. 

 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги явля-

ются: предоставление доступа к книжному фонду, обеспечение его сохранности 

и пополнению, доступа к документу, вне зависимости от его формы хранения и 

содержания; выдача документа по требованию, либо мотивированный отказ в 

выдаче документа по требованию. 

 

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

5. Порядок информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги 

 

5.1. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи; 

 - публикации в средствах массовой информации; 

 - в районной центральной библиотеке и библиотеках –структурных под-

разделениях 

5.2. Местонахождение отдела культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновская область , р.п.Базарный Сызган, ул. 

Советская, 82   

Почтовый адрес: 433700, Ульяновская область , р.п.Базарный Сызган, ул. 

Советская, 82   

Режим работы: с 8.00 до 17.00 

Телефон для справок: 21-5-59 

5.3. Исполнителем муниципальной услуги является Муниципальное уч-

реждение культуры межпоселенческая  библиотека им. К.Г.Паустовского, ко-

торая включает центральную районную библиотеку, детскую библиотеку и 11 

сельских библиотек. 



Юридический адрес МУК МБ им. К.Г. Паустовского: 433700, 

р.п.Базарный Сызган, пл. Советская, 5  

Телефон МУК МБ им. К.Г. Паустовского: 21-3-14 

Головным звеном МУК  МБ им. К.Г.Паустовского является центральная 

районная библиотека. 

Режим работы:  с 8.00 до 17.00, 

                                   суббота- выходной, воскресенье с 9.00 до 14.00 

Адреса, телефоны и график работы библиотек –структурных подразделе-

ний МУК МБ им. К.Г.Паустовского: 

 

№ Наименование Местонахождение и почтовый адрес 
Режим  

работы 

1 

Детский 

отдел центральной биб-

лиотеки  имени К.Г. Пау-

стовского 

 

433700, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

ул. Максима Горького, д.102; 

 

понедельник 

-пятница 

с 8.00 до 17.00 

перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 

воскресенье-  

с 9.00 до 14.00 

2 

Краснососненская  

сельская библиотека 

 

433718, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Красная Сосна 

с 9.00 до 13.00 

выходной-суббота 

3 

Должниковская  

сельская библиотека 

 

433706, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Должниково; 

с 9.30 до 17.00 

перерыв на обед  

с 12.00 до 13.00 

воскресенье  

с 9.30 до 14.00 

выходной-суббота 

4 

Раздольевская  

сельская библиотека 

 

433705, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, п. Раздолье 

понедельник, 

среда, воскресенье-  

с 9.00 до 15.00 

перерыв на обед  

с 11.30 до 12.00 

5 

Лапшаурская  

сельская библиотека 

 

433703, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Лапшаур 

 

с 9.30 до 17.00 

воскресенье  

с 10.00 до 14.00 

выходной  

–пятница, суббота 

6 

Русскохомутерская  

сельская библиотека 

 

433704, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

д. Русская Хомутерь; 

 

вторник, среда, чет-

верг – 

с 10.00 до 17.00 

перерыв- с 13.00 дол 

14.00 

7 

Ясачносызганская 

 сельская библиотека 

 

433707, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Ясачный Сызган. 

 

понедельник, 

среда, 

воскресенье 

 – с 9.00 до 15.00 

перерыв – с 11.30 до 

12.00 



8 

Папузинская  

сельская библиотека 

 

433711, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Папузы; 

 

с 10.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

воскресенье с 10. до 

14.00 

выходной-суббота 

9 

Юрловская 

 сельская библиотека 

 

433710, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Юрловка 

с 8.00 до 17.00 

перерыв- с 12.00 до 

13.00 

выходной-суббота, 

воскресенье 

10 

Сосновоборская  

сельская библиотека 

 

433713, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

п. Сосновый Бор 

с 8.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 до 

13.00 

выходной –суббота 

воскресенье- 

 с 9.00 до 14.00 

11 

Вороновская 

 сельская библиотека 

 

433713, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Вороновка; 

 

вторник, среда, 

воскресенье- 

с 9.00 до 16.00 

перерыв с 13.00 до 

14.00 

 

12 

Годяйкинская  

сельская библиотека 

 

433713, Ульяновская область, Базар-

носызганский район, 

с. Годяйкино. 

 

 

с 14.00 до 17.00 

выходной-суббота 

 

6. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

6.1. Срок предоставления Услуги, включая проведение всех необходимых 

административных процедур, не должен превышать 20 минут с момента 

получения специалистом, ответственным за предоставление Услуги, 

соответствующего обращения от Пользователя, оформленного в соответствии с 

требованиями настоящего регламента. 

6.2. Любой документ предоставляется во временное пользование сроком 

до 30 дней, пользователям до 14 лет – сроком на 15 дней, особенно ценными и 

редкими документами можно пользоваться только в читальном зале 

 

7. Перечень  оснований для приостановления  

в предоставлении муниципальной услуги, отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 
7.1. Пользователь при утере или порче документа из фонда МУК МБ им 

К.Г. Паустовского обязан заменить их соответственно такими же или признан-

ными равноценными при невозможности замены — возместить их стоимость в 

размере рыночной стоимости; 



7.2. За утрату произведений печати и иных материалов из фондов МУК 

МБ им. К.Г.Паустовского причинение вреда и нарушение сроков возврата до-

кументов несовершеннолетними читателями ответственность за них несут ро-

дители, опекуны, попечители, учебные заведения, воспитательные или лечеб-

ные учреждения, под надзором которых состоят несовершеннолетние. 

7.3 Пользователь, причинивший ущерб библиотеке, в соответствии с 

Правилами пользования библиотеками - структурными подразделениями  МУК 

МБ им. К.Г.Паустовского может быть лишен права на оказание библиотечных 

услуг сроком на 3 месяца с момента нарушения или до момента устранения им 

нарушения и компенсации ущерба, нанесенного библиотеке. 

 7.4. Отказ в предоставлении Услуги по этим основаниям Пользова-

тель может обжаловать в вышестоящий орган и (или) в суд.  

 

 

8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 

8.1. Библиотека размещается с учетом еѐ максимальной 

пространственной доступности. Используется любая удобная для жителей 

форма доступности. Доступность  библиотеки для всего населения 

обеспечивается еѐ удобным местоположением. Может размещаться в 

специальном, отдельно стоящем здании, или в блок – пристройке к жилому или 

общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении 

жилого или общественного здания. При размещении на 1 этаже жилого 

многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный подход для 

публики  и подъезд для производственных целей самой библиотеки.        

 8.2. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием 

муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы учреждения.  

 8.3. Место для информирования и приѐма заявок, ожидания заявителей 

должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, 

автоматической системой оповещения людей о чрезвычайной ситуации,  

оборудованием (стойками, кафедрами для возможности оформления 

документов), отвечающим российским стандартам,  специальной 

компьютерной техникой, удобной  мебелью обеспечивающей комфорт 

пользователю.  

 

9. Перечень  необходимых документов  для получения 

муниципальной услуги. 

 

9.1. Для получения муниципальной Услуги (записи в библиотеку) необ-

ходимо предъявить удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной 

официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, 

отчестве, месте регистрации).  

9.2. Пользователи, не достигшие 14 лет, регистрируются на основании 

документов, предоставленных их родителями или иными законными предста-

вителями и с их письменного согласия (поручительства).  



 

10. Требование к предоставлению муниципальной услуги. 

10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

на основании  Правил пользования библиотекой, определяющих основные це-

ли, задачи и направления деятельности. 

10.2. Пользователи могут получить дополнительные услуги,   в том числе 

платные, перечень которых предусмотрен Уставом муниципального учрежде-

ния культуры МБ им. К.Г.Паустовского « О платных услугах». 

 

Административные процедуры  

 

11. Последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

    Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

 -    Прием и регистрация Пользователей; 

 - Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими 

локальными актами, регламентирующими библиотечную  деятельность; 

 - Оформление читательского формуляра (на основании документа, 

удостоверяющего личность) с личной подписью Пользователя.  

 - Выдача Пользователю документа в пользование по требованию. 

 

12. Порядок и  формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

12.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

МУК МБ им. К.Г.Паустовского положений настоящего регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Услуги осуществляется: начальником отдела культуры и директором МУК МБ 

им. К.Г.Паустовского.. 

 12.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается приказами начальника отдела культуры и директора МУК МБ 

им. К.Г.Паустовского. 

12.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-

гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (ком-

плексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Провер-

ка также может проводиться по конкретному обращению Пользователя. 
 

13. Ответственность муниципальных служащих и иных  

должностных лиц за решения и действия (бездействия) принимаемые в 

ходе исполнения муниципальной услуги. 

 
13.1 Директор Учреждения  организует работу по предоставлению Услу-

ги, определяет должностные обязанности сотрудников, осуществляет контроль 

за их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и методов 



служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответ-

ственность за соблюдение законности. 

13.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам прове-

денных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов за-

крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-

конодательства. 

 

14. Порядок обжалования действия (бездействия)  

должностного лица, а также принимаемого им  

решения при исполнении муниципальной услуги 

 

14.1. Действия (бездействие) и  решения должностных лиц (специали-

стов) отдела культуры Администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район», соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы получателем 

муниципальной услуги во внесудебном порядке и (или) в суде. 

14.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц (специалистов) отдела 

культуры Администрации муниципального образования «Базарносызганский  

район» определяется федеральным и областным законодательством. 

14.3. Порядок судебного обжалования действия (бездействия) и решений, 

соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 



Приложение №2 

к Постановлению  Администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

№____ от «_____»___________2010г. 

  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

предоставления отделом по делам культуры и организации  

досуга населения Администрации муниципального образования  

«Базарносызганский район» муниципальной услуги «Организация   

дополнительного образования по эстетическому воспитанию  

и художественному образованию детей и молодежи в  

образовательном учреждении культуры муниципального  

образования «Базарносызганский район» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Организация предоставления дополнительного образования по эстетиче-

скому воспитанию и художественному образованию детей и молодежи в обра-

зовательном учреждении культуры муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» (далее – Административный регламент и муниципальная услуга 

соответственно) разработан в целях повышения качества и доступности допол-

нительного образования в учреждениях культуры муниципального значения. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административ-

ных процедур) отдела по делам культуры  и организации досуга населения ад-

министрации муниципального образования «Базарносызганский район» (далее- 

отдел культуры) , а также порядок взаимодействия с физическими и юридиче-

скими лицами, иными органами местного самоуправления муниципального об-

разования «Базарносызганский  район» при предоставлении муниципальной 

услуги по организации предоставления дополнительного образования по эсте-

тическому воспитанию и художественному образованию детей и молодежи в 

образовательном учреждении культуры муниципального образования «Базар-

носызганский район».  

2. В настоящем административном регламенте используются сле-

дующие понятия:  

 дополнительное образование - целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения посредством осуществления образовательно-информационной 

деятельности за пределами основных образовательных программ, оказания до-

полнительных образовательных услуг, реализации дополнительных образова-

тельных программ, направленных на развитие личности, способствующих по-



вышению культурного и интеллектуального уровня человека, его профессио-

нальной ориентации в соответствии с дополнительными общеобразовательны-

ми программами, приобретению им новых знаний;  

 эстетическое воспитание детей и молодѐжи - целенаправленный 

процесс формирования у человека эстетического отношения к действительно-

сти, связанного с восприятием и пониманием прекрасного в действительности, 

наслаждением им, эстетическим творчеством человека; 

 художественное образование детей и молодѐжи – важнейшая часть 

эстетического воспитания, использующая в качестве образовательного воздей-

ствия средства искусства, формирующая специальные способности и разви-

вающая дарования в определенных его видах -  музыкальном, вокальном, и 

других; 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей (МОУДОД) (далее - учреждение) - тип образовательного уч-

реждения, основное предназначение которого - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных про-

грамм и услуг в интересах личности, общества, государства; 

получатели муниципальной услуги (далее получатели) -  дети, обу-

чающиеся в  учреждениях дополнительного образования  муниципального зна-

чения, и их родители (законные представители). 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

 Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,            

№ 237, 25.12.1993). 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-

сийская газета», № 202, 08.10.2003); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 

05.05.2006); 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-

зовании» («Российская газета», № 172, 31.07.1992);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» (Собрание законодательства 

от 20.03.1995, № 12, ст.1053);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2000 № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности» («Российская газета», № 208, 27.10.2000);  

 - приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования» ("Российская га-

зета", № 163, 19.08.2003); 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00062/35500.htm


 Законом Ульяновской  области от 06.05.2006г №52-ЗО 

«Об  образовании»; 

           - Положением об Отделе по делам культуры администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район», утвержденным решением 

Совета депутатов МО «Базарносызганский район» № 98 от 31.01.2006г.; 

 Уставом муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей  Базарносызганской ДШИ; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ульяновской области и муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

4. Муниципальную услугу по организации предоставления дополни-

тельного образования по эстетическому воспитанию и художественному обра-

зованию детей и молодежи в образовательном учреждении культуры муници-

пального образования «Базарносызганский район» исполняет отдел культуры.  

5. Предоставление муниципальной услуги отделом культуры админи-

страции  муниципального образования  «Базарносызганский район» включает 

следующие процедуры: 

 подготовка распорядительных правовых актов администрации  му-

ниципального образования  «Базарносызганский район», издание приказов, ре-

гулирующих создание и развитие   МОУДОД;  

 организация реализации прав жителей муниципального образова-

ния муниципального образования  «Базарносызганский район»   на получение 

дополнительного образования по эстетическому воспитанию и художественно-

му образованию детей и молодежи в муниципальном образовательном учреж-

дении культуры; 

 обеспечение условий деятельности МОУДОД;  

 обеспечение эффективности и качества предоставления дополни-

тельного образования детям в МОУДОД.  

6. При предоставлении муниципальной услуги отдела культуры  

взаимодействует с муниципальным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей муниципального образования  «Базарносызганский 

район», уполномоченными выполнять конкретные действия по предоставлению 

дополнительного образования по эстетическому воспитанию и художественно-

му образованию детей и молодежи.  

7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей может оказывать дополнительные платные образовательные услуги  

в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом образо-

вательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности, положением о платных дополнительных образовательных услугах, реа-

лизуемых учреждением, выходящих за рамки финансируемых из бюджета об-



разовательных программ (преподавание специальных курсов и циклов дисцип-

лин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и дру-

гие услуги), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами.   

8. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется предоставление дополнительного образования детям преимущественно в 

возрасте от 5 до 18 лет в соответствующем лицензированном муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей муници-

пального образования  «Базарносызганский район». 

Образовательный процесс в учреждении ориентирован на получение 

обучающимися общего музыкального, образования, проводится с углубленным 

изучением предметов и направлен на допрофессиональную подготовку.  

Выпускники образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей, сдавшие выпускные экзамены, на основании решения педагогиче-

ского совета и приказа руководителя учреждения получают свидетельство об 

окончании установленного образца.  

Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены (не прошедшим итоговой 

аттестации) по одному или нескольким предметам, может быть выдана справка 

об успеваемости по предметам, пройденным во время обучения.  

 

Описание заявителей (получателей) муниципальной услуги 

 

9. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданст-

ва, в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории города.  

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной 

услуги могут подавать родители (законные представители) несовершеннолет-

них граждан, а также несовершеннолетние граждане, достигшие 14-летнего 

возраста.  

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

10.    Создание  МОУДОД и его ликвидация определяются постановле-

ниями администрации муниципального образования  «Базарносызганский рай-

он»   на основании решения районного Совета депутатов.  

Продолжительность обучения в МОУДОД определяется с учетом про-

граммных требований образовательного процесса, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей несовершеннолетних граждан – получателей муниципальной 

услуги. 

11.  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить непосредственно в отделе культуры администрации муници-

пального образования  «Базарносызганский район»  , в муниципальном образо-



вательном учреждении дополнительного образования детей муниципального 

образования  «Базарносызганский район»,  в том числе с использованием 

средств телефонной связи, средств массовой информации. 

12. Местонахождение отдела культуры администрации муниципального 

образования  «Базарносызганский район»:  р.п. Базарный Сызган, ул. Совет-

ская, 82. 

13. Почтовый адрес: 433700, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 82.  

Электронный адрес отдела  культуры: cultura2010@yandex.ru 

Часы работы  отдела культуры администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»:  

Понедельник – пятница     9.00 – 17.00 

Обеденный перерыв        12.00 – 13.00  

Суббота, воскресенье  -  выходной   

Телефон для справок: 884240 21-5-59 

Сведения о месте нахождения учреждения, участвующего в предоставле-

нии муниципальной услуги, и  номере телефона содержатся в приложении  № 1 

к  Административному регламенту. 

14.  Предоставление муниципальной услуги производится в комфортном 

помещении с удобным местом ожидания и местом для заполнения необходи-

мых документов.  

15. Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) 

при входе в помещения учреждений.  

16. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении получателей муниципаль-

ной услуги (включая обращение по электронной почте) в управление культуры, 

а также содержится на информационных стендах учреждений и в раздаточных 

информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).  

17. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информирование получателей муниципальной услуги о порядке еѐ пре-

доставления осуществляется работниками отдела культуры и учреждения, уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении, 

по телефону или письменно, включая электронную почту). 

18. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.  

19. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, включая обращения, поступив-

шие по электронной почте, рассматриваются с учетом времени подготовки от-

вета заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня  регистрации обраще-

ния, если не установлен более короткий срок исполнения обращения.  

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением о продле-

нии срока рассмотрения обращения гражданина.  



В случае если обращение написано на иностранном языке, срок рас-

смотрения  обращения увеличивается на время, необходимое для перевода тес-

та обращения  на русский язык.  

20. Ответ на телефонный звонок получателя муниципальной услуги 

должен содержать информацию о наименовании органа (или учреждения), в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работни-

ка, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 

минут.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) специалисту, компетентному в данной сфере, или же обра-

тившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.  

21.  В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, специалист, принявший звонок, может предложить заинтересованному 

лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назна-

чить другое удобное заинтересованным лицам время для устного информиро-

вания.  

 

Перечень документов, необходимых для предоставления                

муниципальной услуги 

 

22. В целях получения муниципальной услуги заявитель  (получатель) 

представляет следующие документы: 

  заявление, в котором указываются фамилия, имя, отчество  заяви-

теля, место регистрации (жительства) и излагается запрос на  предоставление 

муниципальной услуги определенного вида (приложение № 2 к Администра-

тивному регламенту); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, подтвер-

ждающую отсутствие противопоказаний для занятия данным видом деятельно-

сти; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 две фотографии (размером 3х4 см) ребенка  для оформления лично-

го дела. 

23. Получатели имеют право на неоднократное обращение за получени-

ем дополнительного образования детей, а также на одновременное получение 

нескольких видов дополнительных образовательных программ.  

 

Перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

24. Основанием для приостановления или отказа в предоставлении  му-

ниципальной услуги является: 

ликвидация муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей;  



отсутствие в образовательном учреждении специалистов требуемого 

профиля;  

отказ несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

должным образом оформить свое обращение;  

нарушение учащимися учебной дисциплины, учебного плана, своих 

учебных обязанностей, правил внутреннего распорядка МОУДОД;  

выезд семьи на постоянное место жительства за пределы муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»; 

представление неполного пакета документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги; 

наличие противопоказаний для занятий данным видом  образовательной 

деятельности в соответствии с медицинским заключением; 

на основании личного письменного заявления родители (законные 

представители) вправе отказаться от предложения работника учреждения о 

предоставлении муниципальной услуги. Отказ от получения муниципальной 

услуги не влечет правовых последствий. 

В случае болезни несовершеннолетнего муниципальная услуга может 

быть  приостановлена на этот период по письменному заявлению родителей 

(законных представителей).  

 

 

Требования  

к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги 

 

25. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной 

услуги необходимо оборудовать соответствующими указателями.  

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном 

месте должны быть расположены схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и работников учреждений.  

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно обеспе-

чивать возможность проведения индивидуальных и групповых занятий с несо-

вершеннолетними получателями муниципальной услуги.  

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 

обеспечено необходимым оборудованием (музыкальные инструменты, , ком-

пьютеры,  средства связи, включая Интернет, оргтехника, аудио- и видеотехни-

ка), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 

материалами, наглядной информацией, стульями и столами, а также средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, сред-

ствами сигнализации – «тревожными кнопками».   

В местах предоставления муниципальной услуги необходимо преду-

смотреть оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хра-

нения верхней одежды посетителей.  

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-

ны с учетом комфортности предоставления муниципальных услуг и требований 

СанПиН. 



Рабочие места работников учреждений необходимо оснастить таблич-

ками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.  

 

 

III.Административные процедуры 

 

26.  Необходимым условием предоставления муниципальной услуги яв-

ляется обеспечение деятельности муниципальных образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей. 

27.  Администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район»;в лице отдела культуры является учредителем муниципального образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

28.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя последова-

тельность следующих административных процедур: 

подготовка проектов распорядительных правовых актов,  регулирующих 

создание МОУДОД, которая является важной составляющей предоставления 

муниципальной услуги и выполняется начальником отдела культуры. Приказы, 

регулирующие деятельность МОУДОД, издает начальник отдела культуры ;                             

организация реализации прав жителей муниципального образования 

«Базарносызганский район» на получение дополнительного образования по 

эстетическому воспитанию и художественному образованию детей и молодежи 

в муниципальном образовательном учреждении культуры;  

определение порядка приема детей в МОУДОД;  

прием документов на предоставление муниципальной услуги; 

рассмотрение документов и принятия решения об установлении права на 

получение муниципальной услуги либо об отказе заявителю; 

обеспечение условий деятельности МОУДОД;  

обеспечение эффективности и качества предоставления дополнительного 

образования в МОУДОД; 

выдача свидетельства установленного образца об окончании МОУДОД. 

 

Определение порядка приема в МОУДОД 

 

29. Комплектование МОУДОД на новый учебный год производится с 

01 июня до 15 сентября ежегодно, а в остальное время может производится до-

укомплектование.  

Прием в МОУДОД осуществляется на основе свободного выбора вида 

деятельности и образовательных программ по личному заявлению получателей 

муниципальной услуги, и (или) их родителей (законных представителей).  

В МОУДОД ведется общешкольная ведомость регистрации сведений о 

детях и контроля за движением контингента обучающихся.  

 

 

 



Прием документов на предоставление муниципальной услуги 

 

30. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется обращение заявителя в учреждение с заявлением  (приложение № 2 к  

Административному регламенту).  

31.  Сотрудник образовательного учреждения, ответственный за прием 

документов:  

Проводит первичную проверку представленного заявления, а также до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, удостове-

ряясь, что: 

 текст документа написан разборчиво; 

 фамилии, имена, отчества, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

 документ не исполнен карандашом. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его заполнении заполняет самостоятельно в программно-техническом комплек-

се (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заяви-

телю самостоятельно заполнить заявление.  

Вносит запись о приеме заявления в установленном порядке в журнал ре-

гистрации заявлений на приеме.  

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 

минут на одного заявителя.  

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги с 

ним согласуется дата и время проведения проверки способностей его ребѐнка в 

области избранного вида искусства, сочетающиеся с режимом работы учрежде-

ния.  

По результатам административной процедуры по приему документов со-

трудник, ответственный за прием документов, формирует дело заявителя и пе-

редает его для установления права на предоставление муниципальной услуги 

работнику, ответственному за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги.  

Общий максимальный срок формирования личного дела заявителя не 

должен превышать 40 минут.  

 

Рассмотрение документов и принятие 

 решения об установлении права на предоставление  

муниципальной услуги либо об отказе заявителю 

 

32. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление дела заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение и 

оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной 

услуги. 

33. По результатам рассмотрения документов, проверки представлен-

ных заявителем сведений и способностей ребенка в области избранного вида 

искусства, специалист, ответственный за рассмотрение и оформление докумен-



тов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги, определяет 

наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услу-

ги и готовит решение о предоставлении муниципальной услуги либо  об отказе 

в ее представлении.  

Порядок и сроки проведения приемных испытаний определяются ди-

рекцией и педсоветом МОУДОД.  

Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учета време-

ни, затраченного на проведение проверки способностей ребенка) не должен 

превышать 20 - 30 минут.  

34. Сотрудник, ответственный за рассмотрение и оформление докумен-

тов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги, уведомляет 

заявителя: 

 о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги либо о 

принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

 уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги должно быть направлено заявителю по месту жительства 

или месту пребывания не позднее 10 дней после обращения в учрежде-

ние;  

 при положительном решении о приеме в МОУДОД администрация учре-

ждения обязана ознакомить лицо, нуждающееся в предоставлении муни-

ципальной услуги, с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими предоставление муниципальной услуге.  

Зачисление в МОУДОД производится приказом директора данного учре-

ждения.  

  

Обеспечение условий деятельности муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

 

33. Необходимым условием предоставления муниципальной услуги и 

предоставления дополнительного образования по эстетическому воспитанию и 

художественному образованию детей и молодежи муниципального образования 

«Базарносызганский район» является обеспечение  деятельности учреждений 

дополнительного образования.            

34. В целях обеспечения условий деятельности МОУДОД отдел  культу-

ры должен осуществлять контроль за: 

соблюдением прав МОУДОД на выделение им производственных поме-

щений в оперативное пользование для предоставления муниципальной услуги;  

сохранностью и эффективным использованием муниципального имуще-

ства, которое закрепляется на праве оперативного управления, отражается на 

балансе МОУДОД в стоимостном выражении и учитывается в специальной до-

кументации. Учет и хранение муниципального имущества осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством. Изъятие и (или) иное отчужде-

ние  имущества производится по решению собственника по  согласованию с 



учредителем – отделом  культуры в случаях и порядке, предусмотренным дей-

ствующим законодательством. 

 

Обеспечение эффективности и качества предоставления  

дополнительного образования в МОУДОД 

 

 35.С целью обеспечения эффективности и качества предоставле-

ния муниципальной услуги отдел культуры организует:  

 Создание условий для роста профессионального мастерства препода-

вателей и широкого внедрения культурно-педагогических инноваций.  

  Проведение  аттестации руководящих и педагогических работни-

ков учреждений на первую квалификационную категорию.  

 Материальное и моральное стимулирование талантливых детей и 

молодежи, формирование общественного мнения значимости одаренности как 

социального и культурного явления. 

 Укрепление и модернизацию учебно-материальной базы МОУДОД.  

 

Выдача свидетельства об окончании МОУДОД 

 

 36. Выпускники образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей, сдавшие выпускные экзамены (прошедшие итоговую аттестацию), 

на основании решения педагогического совета и приказа руководителя учреж-

дения  получают свидетельство установленного образца об  окончании МО-

УДОД. 

 

III. Контроль исполнения муниципальной услуги 
 

 

37. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги и принятием решений сотрудником учреждения, осуществляет 

руководитель муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей.  

38. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководите-

лем учреждения проверок соблюдения и исполнения сотрудником настоящего 

Административного регламента и своей должностной инструкции.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается ру-

ководителем учреждения.  

39. Отдел  культуры  организует и осуществляет контроль за предос-

тавлением муниципальной услуги муниципальным образовательным учрежде-

нием дополнительного образования детей:  

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-



рушений прав заявителей (получателей) муниципальной услуги, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муници-

пальной услуги, содержащих жалобы на действия работников МОУДОД. По 

результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.   

 Проведение планового контроля за деятельностью МОУДОД с 

привлечением независимых экспертов, но не более одного раза в два года в от-

ношении одного образовательного учреждения.  

40. На основании индивидуальных правовых актов (приказов) отдела  

культуры осуществляются проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги.  

41. Периодичность проведения проверок может носить плановый ха-

рактер (осуществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годо-

вых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муни-

ципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной услуги 

или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обраще-

нию получателя муниципальной услуги).  

   

 

IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

42.   Заявители (получатели) могут сообщить в отдел  культуры о на-

рушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, дейст-

виях  (бездействии) сотрудников, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, нарушении настоящего Административного регламента, некор-

ректном поведении или нарушении служебной этики.     

43. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников 

учреждения в вышестоящий орган или в судебном порядке.                Решения, 

действия (бездействие) сотрудников отдела  культуры могут быть обжалованы 

в  администрации муниципального образования «Базарносызганский район».  

44. Заявители имеют право обратиться с жалобой  лично, через своего 

законного представителя или направить письменное обращение, жалобу (пре-

тензию).  

45. Специалисты управления культуры, ответственные или уполномо-

ченные сотрудники  МОУДОД, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги,  проводят личный приѐм граждан.                        

46. Заявитель в своем письменном обращении указывает свои фами-

лию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены от-

вет, уведомление о переадресации обращения с указанием наименования орга-

на, в который было направлено письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество специалиста (сотрудника), а также излагает суть предложения, заявле-

ния или жалобы, ставит личную подпись и дату.  



Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия и обстоя-

тельства, на основании  которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а также 

иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.  

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится пе-

речень прилагаемых к ней документов.  

47. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению в следующих 

случаях:   

 отсутствие сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии, имени, от-

честве, почтовом адресе его места жительства), об обжалуемом решении, 

действии либо бездействии (в чем выразилось, кем принято);  

 отсутствие датированной подписи заявителя (в случае, если обращение по-

сылается не посредством электронной почты);  

 при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу со-

трудника, а также членов его семьи.  

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается зая-

вителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.  

48. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято реше-

ние об удовлетворении требований гражданина либо об отказе в удовлетворе-

нии жалобы.  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется гражданину.  

Продолжительность рассмотрения жалоб не должна превышать 30 дней 

с момента получения жалобы.  

49. В суде могут быть обжалованы решения, действия (бездействие), в 

результате которых нарушены права и свободы заявителя.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   № 1 

к  Административному регламенту  пре-

доставления муниципальной услуги «Ор-

ганизация  дополнительного образования 

по эстетическому воспитанию и художе-

ственному образованию детей и молоде-

жи в образовательном учреждении куль-

туры муниципального образования  «Ба-

зарносызганский район» 

 

 

 

Адрес и телефон  

муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей муниципального  

образования «Базарносызганский район» 

 

Название МОУДОД Адрес Фамилия, имя, отчество 

директора, контактный 

телефон 

Базарносызганская детская 

школа искусств 

433700, Ульянов-

ская область, 

р.п.Базарный Сыз-

ган, ул. Рабочая, 34 

Фокина Инна Дмитриевна 

21-6-39 



 

Приложение  № 2 

к  Административному регламенту  предос-

тавления муниципальной услуги «Организа-

ция  дополнительного образования по эсте-

тическому воспитанию и художественному 

образованию детей и молодежи в образова-

тельном учреждении культуры муниципаль-

ного образования «Базарносызганский рай-

он» 

                                                          Директору МОУДОД 

____________________________________ 
(наименование учреждения, ФИО директора) 

                                                                 __________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять в число учащихся МОУДОД _________№_______  моего ребенка  

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя ______________________ Отчество ____________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________,  

проживающего по адресу (прописка) _____________________________ 

____________________________________________________тел.___________ 

для занятий на отделении __________________________________________  

по классу         ______________________________________________________ 

Медицинских противопоказаний для данного вида занятий нет, о чем свидетельствует 

представленная мной медицинская справка. 

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество)_______________________________________ 

Место работы, занимаемая должность _________________________________ 

________________________________________________тел._______________ 

Отец (фамилия, имя, отчество) _______________________________________ 

Место работы, занимаемая должность _________________________________ 

________________________________________________тел._______________ 

С условиями приема и обучения,  Уставом образовательного учреждения  

МОУДОД «____________» и лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности ознакомлен (а). 

В случае невозможности посещения занятий (по болезни, семейным обстоя-

тельствам и др.) обязуюсь предупреждать преподавателя или администрацию МО-

УДОД «____________». 

 

Дата заполнения заявления ________________________ 

Подпись   родителя    ______________________ 



Приложение №3 

к Постановлению  Администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

№____ от 

«_____»___________2010г. 

  
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

отдела по делам  культуры и организации досуга населения  

администрации муниципального образования «Базарносызганский  

район» по предоставлению муниципальной услуги  

"Организация культурно-досуговых мероприятий  на базе  

культурно-досуговых учреждений" (концертов, дискотек,  

фестивалей, конкурсов и т.п.) 

 

Раздел 1 

Общие положения 

 

Настоящий административный регламент по организации культурно-

досуговых мероприятий  на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, 

дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) (далее Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для получения муниципальной услуги (далее – 

муниципальная услуга). 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при 

организации культурно-досуговых мероприятий  на базе культурно-досуговых 

учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги  

- Муниципальная услуга по организации культурно-досуговых мероприя-

тий  на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестива-

лей, конкурсов и т.п.). 

 

1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 

      исполнение муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги по организации культурно-

досуговых мероприятий  на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, 

дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 



- Федеральным законом от 09.10.1992г. N 3612-1 "Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре"; 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 

24.07.1998г. N124-ФЗ; 

- Постановлением правительства Российской Федерации от 08.12.2005 г. 

N 740 "О Федеральной целевой программе "Культура России (2006-2010 го-

ды)"; 

- Уставом муниципального образования «Базарносызганский район»; 

- Положением об отделе по делам культуры администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район», утвержденным решением Сове-

та депутатов МО «Базарносызганский район» № 98 от 31.01.2006г.; 

- Уставами Муниципальных учреждений культуры клубного типа Базар-

носызганского района, утвержденными постановлениями администраций МО 

«Базарносызганский район»; 

- Локальными актами учреждений  культуры клубного типа МО «Базар-

носызганский район», регламентирующими культурно-досуговую деятель-

ность; 

- Иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ульяновской области, муниципального образования «Базарносыз-

ганский район». 

 

1.3. Наименование органа, предоставляющего  

      муниципальную услугу 

 

1.3.1. Муниципальная услуга по организации культурно-досуговых меро-

приятий  на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фес-

тивалей, конкурсов и т.п.) предоставляется муниципальным учреждением отдел 

по делам культуры и организации досуга населения  администрации муници-

пального образования Базарносызганский район  (далее -отдел культуры ) – 

структурным подразделением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

1.3.2. Исполнителями муниципальной услуги по организации культурно-

досуговых мероприятий  на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, 

дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) являются муниципальные учреждения 

культуры муниципального образования «Базарносызганский район»:МУК Ба-

зарносыганский ГДК, МУК Юрловский СДК, МУК Сосновоборский СДК, 

МУК Должниковский СДК, МУК Лапшаурский СДК, МУК Клуб городского 

поселения. 

 

1.4. Результат муниципальной услуги 

1.4.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги яв-

ляется отчет о проведении мероприятия, отчет может иметь любую форму (тек-

стовый, финансовый, оценочный лист и.т.д.) 

При исполнении муниципальной услуги отдел культуры  может осущест-

влять взаимодействие с органами государственной власти и местного само-



управления, государственными и муниципальными учреждениями, некоммер-

ческими учреждениями, средствами массовой информации.  

1.4.2. Юридическим фактом, выступающим основанием для начала 

исполнения муниципальной услуги является наступление даты проведения 

мероприятия в соответствии с планом, утвержденным отделом культуры .  

 

1.5. Потребители муниципальной услуги (описание заявителей) 

Потребителями муниципальной услуги (далее - Пользователи) являются 

граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 

 

 

 

Раздел 2 

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

      муниципальной услуги 

2.1.1. Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи,  

- публикации в средствах массовой информации;  

- в муниципальном учреждении отдел культуры администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

- в муниципальных учреждениях культуры  МО «Базарносызганский рай-

он». 

2.1.2. Информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги пре-

доставляют должностные лица, участвующие в исполнении услуги, посредством 

разработки и опубликования Положения о проведении культурно-досугового 

мероприятия (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.). Ознакомиться 

с информацией о предоставлении муниципальной услуги по организации куль-

турно-досуговых мероприятий можно при личном или письменном общении с 

заинтересованными лицами, а также с использованием средств телефонной свя-

зи. Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирова-

ние, принимают все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы. Время индивидуального устного информирования не 

может превышать 10 минут. 

2.1.3. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-

ное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное инфор-

мирование, предлагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой ин-

формацией в письменном виде либо назначает другое удобное для заинтересо-

ванного лица время для устного информирования. 

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном ин-

формировании не может превышать 30 минут. 



2.1.5. Письменные обращения заинтересованных лиц о порядке исполнения 

муниципальной услуги рассматривают должностные лица отдела культуры 

Кольского района, участвующие в ее исполнении, и направляют письменный от-

вет на обращение почтовым отправлением либо посредством электронной поч-

ты, с учетом пожеланий заявителей, в срок, не превышающий 3 рабочих дней 

со дня регистрации обращения. 

2.1.6.  При информировании о процедуре исполнения муниципальной ус-

луги по телефону должностное лицо отдела культуры , сняв трубку, должно 

представиться: фамилия, имя, отчество, должность, предоставляется информа-

ция о графике приема лиц, исполняющих муниципальную услугу, точный поч-

товый и фактический адрес отдела культуры  (при необходимости - способ про-

езда к нему), требования к письменному запросу. 

Звонки от заинтересованных лиц по вопросу информирования о порядке 

исполнения муниципальной услуги должностные лица принимают в соответст-

вии с графиком работы отдела культуры . Во время разговора должностные ли-

ца должны произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с ок-

ружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 

2.1.7. Информирование заинтересованных лиц о процедуре исполнения 

муниципальной услуги по электронной почте осуществляют должностные лица 

отдела культуры , участвующие в ее исполнении, не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения сообщения. 

2.1.8. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя 

муниципальной услуги. 

 - Муниципальное учреждение отдел по делам  культуры и организации 

досуга населения  администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»: 

Почтовый адрес: Ульяновская область, р.п.Базарный Сызган, ул. Совет-

ская,82 

Тел./8(84240) 21-55-9; 

Email: cultura2010@yandex.ru 

 

График работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг,пятница: 

начало работы:        8.00; 

перерыв на обед    с 12.00 до 13.00; 

окончание работы:  17.00; 

суббота и воскресенье – выходные дни. 

 

Должностные лица отдела культуры  МО «Базарносызганский район»: 

Костерина Людмила Николаевна-начальник отдела культуры; 

 

 

2.2. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 



2.2.1. Центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской). 

2.2.2. Помещение должностных лиц для исполнения муниципальной ус-

луги отдела культуры  снабжается соответствующей табличкой с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчестве начальника отдела культуры.  

2.2.3. Рабочие места должностных лиц отдела культуры , осуществляю-

щих исполнение муниципальной услуги, оборудуются: 

- рабочими столами и стульями (не менее одного комплекта на одно 

должностное лицо); 

- персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных (один рабочий персональный компьютер на 

одно должностное лицо); 

- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 

осуществлять исполнение муниципальной услуги. 

2.2.4. Требования к муниципальным   учреждениям культуры, на базе ко-

торых проводятся культурно-досуговые мероприятия:  

- Не менее чем за две недели до проведения мероприятия уведомить об 

этом органы внутренних дел (милицию) с целью обеспечения охраны общест-

венного порядка; 

- Требования к организации массовых мероприятий в помещениях: 

- В зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, 

должны быть очищены  от снега и льда. 

- Должна быть организована парковка автотранспорта не менее чем на 5 

мест. 

- Фойе здания  ГДК должно быть оборудовано местами для ожидания, не 

менее чем 20 сидячими местами. 

- В зимнее время - наличие гардероба для участников мероприятия. Гар-

деробы должны начать работать за 1 час до начала мероприятия  и работать в 

течение всего времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардеробов 

должны составлять не более 5 минут подряд и не более 30 минут   в течение 

всего мероприятия. 

- По желанию можно обеспечить пункт питания (буфета, ресторана или 

иного пункта питания), в котором должны соблюдаться все санитарно-

гигиенические нормы. 

- Персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых меро-

приятий по существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли по-

мочь обратившемуся в его вопросе (нужде). 

- Должно обеспечить помещения, в которых проводится мероприятие, му-

сорными ведрами (корзинами) из расчета не менее двух ведер (корзин) около 

каждого выхода из зала и не менее одного ведра (корзины) на 50 человек рас-

четного числа участников мероприятия. 

- Должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи 

участникам мероприятия. Медикаменты в аптечке должны быть годными к ис-

пользованию. 



- При проведении мероприятия должно быть наличие не менее двух со-

трудников, следящих за соблюдением общественного порядка,  незамедлитель-

но реагирующих на обращения участников мероприятия, связанные с наруше-

нием иными участниками общественного порядка, и обеспечивающих прекра-

щение данных нарушений. 

- В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери ос-

новных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно 

открывающиеся запоры. 

- В помещениях, в которых проводится мероприятие, на путях эвакуации 

не должны устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие 

свободному проходу. 

- Должны быть обеспечены свободные пути эвакуации посетителей (в том 

числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки). 

- В зданиях и помещениях  учреждений культуры проезды, проходы к за-

пасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам из-

вещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными. 

- Требования к проведению массовых мероприятий вне помещений на 

стационарных площадках: 

- Прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть 

обеспечена автомобильной парковкой не менее чем на  5 мест. 

- За один час до начала мероприятия территория проведения межмуници-

пального мероприятия должна быть очищена от бытового и строительного му-

сора. 

- При проведении конкурсов для детей во время массовых мероприятий 

должны быть предусмотрены призы для участников данных конкурсов. 

- При проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические 

средства только лицензированных производителей. Организация, проводящая 

фейерверки, должна иметь соответствующую лицензию. 

- На территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограж-

дения, препятствующие эвакуации участников мероприятия  в случае пожара. 

- Территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами из 

расчета не менее одной урны на 25 кв. метров площади и не менее одной урны 

на 50 человек расчетного числа участников. 

- Должна быть организована уборка мусора с территории проведения ме-

роприятия не позднее, чем к 7:00 дня, следующего за днем проведения меро-

приятия. 

- Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих 

перемещение (шествие) участников: 

- Должно быть обеспечено отсутствие во время проведения мероприятия 

частного автотранспорта по маршруту проведения мероприятия. 

- Выполнение указанных требований не освобождает должностных лиц 

отдела культуры  и учреждений культуры  ответственных за проведение меро-

приятия от установленной законодательством ответственности за соблюдение 

иных утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

 



2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Сроки предоставления муниципальной услуги по организации культурно-

досуговых мероприятий устанавливаются годовым планом работы муници-

пального учреждения отдел  культуры, утверждаемого начальником отдела 

культуры. 

 

2.4. Перечень оснований для приостановления исполнения  

      муниципальной функции 

2.4.1. В предоставлении муниципальной услуги по организации 

культурно - досуговых мероприятий может быть отказано в случае:  

-  несвоевременной подачи заявки на участие в мероприятии; 

- несоблюдение условий проведения мероприятий, предусмотренных По-

ложением о проведении мероприятия; 

- не перечисления, предусмотренного Положением о проведении меро-

приятия, организационного взноса; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

2.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям 

Потребитель муниципальной услуги может обжаловать в вышестоящий орган и 

(или) в суд.  

 

2.5. Перечень  необходимых документов  для получения  

      муниципальной услуги 

Для получения доступа к муниципальной услуге  необходимо оформить 

заявку на участие в  мероприятии, по форме, утвержденной Положением о 

мероприятии (приложение 1).  

 

2.6. Требование к предоставлению муниципальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в не-

которых случаях при проведении конкурсов устанавливается организационный 

сбор для конкурсантов. 

                                                             

Раздел 3 

Административные процедуры  

по организации культурно-досуговых мероприятий   

на базе культурно-досуговых учреждений  

(концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) 

 

3.1. Последовательность действий при предоставлении 

      муниципальной услуги 

Проведение культурно-досуговых мероприятий (концертов, дискотек, 
фестивалей, конкурсов и т.п.) осуществляется в соответствии с годовым 

планом проведения мероприятий, утвержденным приказом муниципального 

учреждения отдел культуры.  

  Муниципальные учреждения  культуры: 



- разрабатывают Положения о проводимых культурно-досуговых меро-

приятиях (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.); 

- доводят Положения до сведения населения МО «Базарносызганский 

район»  через средства массовой информации. В положениях о проведении ме-

роприятий определяются цели и задачи мероприятия, состав участников, время 

и место проведения; сроки и форма подачи заявок на участие, оргкомитет ме-

роприятия, жюри мероприятия, расходы на проведение мероприятия, програм-

ма мероприятия, награждение, ответственные за их проведение. Положение 

должно быть утверждено не позднее 45 дней до даты проведения мероприятия.  

Для финансирования мероприятия из муниципального бюджета  района и му-

ниципальных образований  муниципальными учреждениями культуры состав-

ляется смета расходов, оформляется заявка на финансирование мероприятии 

подается в финансовый отдел муниципального образования «Базарносызган-

ский район» за 10 дней до проведения мероприятия.  Согласно Положению для 

награждения победителей мероприятий могут быть использованы благодарст-

венные письма, дипломы.  Призы для награждения приобретаются в соответст-

вии со сметой расходов на проведение мероприятия. Для проведения мероприя-

тий могут привлекаться сторонние специалисты и эксперты, обладающие соот-

ветствующими знаниями и навыками. Мероприятия должны проводиться с уче-

том возрастных и физиологических особенностей участников и проходить в 

местах, обеспечивающих привлечение максимального количества участников и 

зрителей. 

- проводит культурно-досуговое мероприятие.  

- отчитывается о проведении мероприятия. 

 

Раздел 4 

Порядок и  формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной 

услуги по организации культурно-досуговых  мероприятий на базе культурно-

досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.) со-

гласно положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется начальником  муниципального учреждения отдел культуры. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, и 

периодичность осуществления контроля устанавливается приказами начальни-

ка отдела культуры. 

4.1.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании го-

довых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-

ные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 

также может проводиться по конкретному обращению Потребителя. 
 

4.2. Ответственность муниципальных служащих и иных  



       должностных лиц за решения и действия (бездействия) 

       принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги 

4.2.1. Должностные лица отдела культуры организуют работу по предос-

тавлению муниципальной услуги, осуществляют контроль за исполнением, 

принимают меры к совершенствованию форм и методов реализации муници-

пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение законно-

сти. 

4.2.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам про-

веденных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Раздел 5 

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица,  

а также принимаемого им решения при исполнении  

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение (жалобу), в соответствии с уровнем подчиненности долж-

ностного лица, действия (бездействие) которого обжалуется - начальнику отдела 

культуры, заместителю главы администрации, курирующему данное направление 

деятельности, главе администрации Базарносызганского района. 

5.1.2. Обращение   (жалоба)   подается   в   письменной   форме   и   должно 

содержать: 

- при подаче обращения физическим лицом фамилию, имя, отчество (по-

следнее при наличии) физического лица, его место жительства или пребыва-

ния; при подаче обращения юридическим лицом его наименование, адрес; 

- наименование органа и (или) должности и (или) фамилию, имя и отчество 

(последнее при наличии) специалиста (при наличии информации), решение, дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется; 

- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), ре-

шения. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие 

изложенную в обращении информацию. 

Обращение подписывается подавшим его физическим лицом или руково-

дителем (заместителем руководителя) юридического лица, 

5.1.3. По результатам рассмотрения обращения   принимается решение об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения. 

Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня реги-

страции письменного обращения. 

В случае если по обращению требуется провести проверку, срок рас-

смотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 



продлении   срока  рассмотрения   обращения   автор   обращения  уведомляется 

письменно с указанием причин продления. 
5.1.4.  Обращение не рассматривается в случае: 
- отсутствия в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
- отсутствия в обращении сведений об обжалуемом действии, бездейст-

вии, решении (в чем выразилось, кем принято); 
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законодательством тайну: 
- если в нем содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
5.1.5.    В   случае   подтверждения   в   ходе   проведения  проверок   фак-

тов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц отдела культуры администрации Базарносызганского района,   принимае-

мые      (осуществляемые)      в      ходе      предоставления муниципальной ус-

луги, виновное должностное лицо привлекается к ответственности. 

5.2. Заявители (Пользователи) вправе  обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц отдела культуры,  решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в судебном порядке. 

5.2.1. В случае обжалования действия (бездействия) должностного лица в 

судебном порядке, Пользователь подает заявление в Базарносызганский район-

ный суд, или прокуратуру Базарносызганского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Регламенту 

Заявка 
на участие в мероприятии 

 

 

 

1. Название учреждения, полный адрес, ФИО руководителя, контактный теле-

фон 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, возраст участника 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Количественный состав группы поддержки 

____________________________________________________________________ 

     

4. ФИО, контактный телефон лица, осуществляющего подготовку участников и 

группы поддержки 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Требуемое техническое оснащение 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  

М.П.        __________________________ 

                                                                               Подпись руководителя  

   учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 к Регламенту 

 

Блок - схема  

Организация и обеспечение мероприятий с детьми и молодежью 

 
Утверждение годового плана мероприятий 

 

 

 

Разработка Положений о проведении культурно-досуговых мероприятий  

 

 

 

Доведение Положения о мероприятиях до сведений населения Кольского района 

    

 

 

 

Подача потребителем муниципальной  

услуги заявки на участие в мероприятии 

    

Несоблюдение Потребителем условий 

Положения о проведения мероприятия  

Соблюдение Потребителем условий  

Положения о проведения мероприятия  

    

 

Отказ в участии в мероприятии Включение Потребителя в программу 

проведения мероприятия  

   

Проведение мероприятия 

  

Отчет о проведении мероприятия 

 



Приложение №4 

к Постановлению  Администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

№____ от «_____»___________2010г. 

  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

отдела по делам  культуры и организации досуга населения  

администрации  муниципального образования  

«Базарносызганский район» по  работе с обращениями граждан 

 

1.    Общие положения 

 

1.1.        Наименование  функции: рассмотрение обращений граждан. 

1.2.  Исполнение  функции: рассмотрение обращений граждан осуществ-

ляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»; 

Административного Регламента Департамента культуры и архивного дела  

Ульяновской области по рассмотрению обращений граждан . 

1.3. Рассмотрение  обращений, поступивших в отдел по делам культуры и 

организации досуга населения администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» - (далее - отдел культуры), исполняется начальни-

ком отдела культуры, руководителями муниципальных  учреждений культуры 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

отдел культуры в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотре-

ние обращений, поступивших непосредственно в его адрес, принятых на лич-

ном приѐме и переадресованных в отдел культуры для рассмотрения по компе-

тенции. 

1.5. Основными принципами исполнения обращений являются: закон-

ность, профессионализм и компетентность должностных лиц. 

 

  

2. Требования к порядку исполнения функции 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении обращения. 

2.1.1. Описание конечного результата  по рассмотрению обращений гра-

ждан. 

Конечными результатами рассмотрения обращений граждан являются: 

-    принятое решение по поставленным заявителем вопросам; 



-    письменный ответ заявителю с разъяснениями действующих норма-

тивных, правовых актов, порядка и необходимых условий,  обеспечивающих 

достижение ожидаемых результатов; 

-   личный приѐм гражданина, уполномоченным на то должностным ли-

цом; 

-    консультации и справки по существу поставленных в обращении во-

просов; 

-    возврат  обращения в случаях,  указанных в статье 11 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», с приложением письменной информации о причинах 

возврата; 

-         оформление дела по обращению для хранения в архиве. 

2.1.2. Способ получения сведений о месте и графике работы с обраще-

ниями граждан отдела культуры. 

-         Информация  представляется посредством: 

  

-         размещения на информационных панелях в  муниципальных учре-

ждениях культуры ; 

-         по телефонной связи. 

2.1.3. Перечень документов, необходимых для исполнения рассмотрения 

обращений, их формы и способы получения. 

Основанием для начала исполнения обращений граждан является поступ-

ление в адрес отдела культуры или конкретному должностному лицу  обраще-

ния от гражданина или коллектива. 

В отделе культуры регистрации подлежат устные и письменные обраще-

ния, поступившие от граждан на почтовый  или электронный адрес, по телефо-

ну или в ходе личного приѐма. 

Для регистрации письменного обращения от заявителя в адрес отдела 

культуры  должно  поступить письмо с почтовым адресом и фамилией гражда-

нина, на который должен быть направлен ответ. Содержание письма подлежит 

прочтению руководителем. 

2.2. Условия и сроки исполнения обращений в отдел культуры. 

В отделе культуры  подлежат регистрации в установленный законода-

тельством срок все письменные обращения, поступившие на почтовый адрес, в 

ходе личного приѐма. 

Основными условиями получения гражданином ответа на своѐ обращение 

являются: 

-         точность адреса, фамилии, имени, отчества указанных заявителем в 

обращении, и их читаемость; 

-         суть обращения, изложенная в тексте. 

В соответствии с законодательством в  отделе Культуры исполнение об-

ращений осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения. В 

поручении должностному лицу указывается дата окончания максимального 

срока представления результатов рассмотрения, что не исключает рассмотрение 

обращения исполнителем в более короткие сроки. 



В исключительных случаях срок исполнения обращения может быть про-

длѐн исполнителем. Срок продления  составляет не более 30 дней. Причинами 

продления срока могут быть: необходимость углубленной проверки, запрос в 

другие инстанции, другие действия исполнителя, направленные на объективное 

и всесторонне рассмотрение обращения гражданина. 

Гражданин, направивший обращение, уведомляется в обязательном по-

рядке исполнителем  о продлении срока обращения и его причинах, с сообще-

нием следующей даты окончательного принятия решения. 

Письменные или устные обращения граждан анонимного происхождения 

ответу не подлежат, ввиду отсутствия данных заявителя. 

 

3.    Административные процедуры 

 

3.1.   Исполнение муниципальной  функции включает в себя следующие 

административные действия: 

3.2.   Приѐм и первичная обработка обращений граждан. 

3.3.   Регистрация поступивших обращений. 

3.4.    Направление обращения исполнителям для принятия мер согласно 

резолюции. 

3.5.  Рассмотрение обращений в отделе культуры. 

3.6.  Направление обращений в другие учреждения для получения сведе-

ний, необходимых для рассмотрения обращения. 

3.7.  Контроль  за качеством и порядком исполнения обращений. 

3.8.  Персональная ответственность работников за осуществление       

функции по рассмотрению обращений граждан должна быть закреплена в их 

должностных регламентах. 

3.9.   Ответственность за исполнение и соблюдение порядка рассмотрения 

обращения в отдел культуры  возлагается на руководителя, в соответствии с за-

конодательством. 

3.10. Ответственность за организацию рассмотрения обращений в  муни-

ципальных  учреждениях культуры муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» возлагается на руководителя. 

3.11.  При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождения 

от  занимаемой  должности исполнитель  обязан  передать  все имеющиеся у 

него на исполнении обращения другому сотруднику, согласно распоряжения 

руководителя. 

3.12. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письмен-

ных и устных (в том числе поступивших во время личного приѐма) обращений 

и осуществляется бесплатно.  

3.13. Обращения граждан рассматриваются должностным лицом, которо-

му адресовано обращение, и направляются согласно резолюции должностным 

лицам  учреждений культуры  отделов культуры муниципального образования 

«Базарносызганский район» по компетенции. 

 

4.    Приѐм и первичная обработка обращений граждан 



 

4.1.     Все поступающие в отдел культуры  письменные обращения  граж-

дан, связанные с их рассмотрением, производятся в отделе  организационного 

обеспечения  и работы с обращениями граждан не позднее чем в 3-х дневный 

срок с момента их поступления. 

4.2.     По просьбе обратившегося гражданина ему выдаѐтся расписка с 

указанием даты и времени приѐма обращения, количество принятых листов, 

подписью должностного лица, принявшего  обращение. На копиях или вторых 

экземплярах делается отметка о приѐме обращения. 

4.3.     Началом срока рассмотрения поступивших обращений считается 

день их регистрации в отделе культуры. 

 

5.    Направление обращений на рассмотрение 

 

5.1.  Основанием для направления обращения на рассмотрение является 

визирование обращение начальником отдела культуры. Выбор исполнителя 

осуществляется в соответствии с его компетенцией по решению вопросов, по-

ставленных гражданином в обращении. Резолюция к обращению предписывает 

конкретное действие по рассмотрению обращения. 

5.2.  Резолюция по обращению оформляется в виде лаконично сформули-

рованного текста, предписывающего действие, порядок и срок исполнения, с 

указанием фамилии, инициалов исполнителей, подписью должностного лица и 

датой рассмотрения. 

5.3.   Административное действие по направлению должностному лицу 

поступившего обращения и подготовке резолюций по их рассмотрению входит 

в административную процедуру по приѐму и регистрации обращений и не мо-

жет превышать 3-х дней с момента поступления обращения в Департамент. 

5.4.   В соответствии с законодательством, обращения, содержащие во-

просы, решение которых не входит в компетенцию отдела культуры, направля-

ются в течение 7 дней со дня регистрации  в соответствующий орган, в компе-

тенции которого находится решение поставленных в обращении вопросов, с 

одновременным уведомлением гражданина о переадресовки обращения. 

5.5.   Обращения могут рассматриваться непосредственно в отделе куль-

туры, в том числе с выездом на место, или их рассмотрение может быть пору-

чено подведомственному учреждению культуры в соответствии с их компетен-

цией. 

5.6.   В тексте поручения по рассмотрению обращения может присутство-

вать информация об установлении должностным лицом сокращѐнных сроков 

предоставления информации – «срочно», или «оперативно», которые преду-

сматривают соответственно 3-дневный и 10-дневный сроки исполнения.  

 

6.    Механизм рассмотрения обращений граждан в отдел культуры 

 



6.1.    Любое обращение, поступившее в отдел культуры, в соответствии с 

компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению согласно резолюции 

должностного лица, в чей адрес направлено обращение. 

6.2.    Начальник отдела культуры  назначает исполнителей, ответствен-

ных за рассмотрение обращения, определяет сроки рассмотрения обращения и 

действия, которые должны быть предприняты при рассмотрении обращения, 

визирует своѐ решение. 

6.3.    Общие срок исполнения обращений устанавливается в соответствии 

с законодательством в течение 30 дней со дня их регистрации. 

6.4.    Доклад о необходимости продления срока рассмотрения обращения 

представляется не мене чем за 10 дней до истечения срока рассмотрения обра-

щения с обоснованием причин и дате завершения рассмотрения обращения. 

6.5.    В соответствии с законодательством исполнитель  при рассмотре-

нии обращения вправе приглашать  заявителя для личной беседы, выезжать на 

место для уточнения имеющихся данных, запрашивать дополнительные доку-

менты, необходимые для принятия мер по обращению. В отдельных случаях 

может  быть организовано проведение проверки в пределах своих полномочий. 

6.6.    Максимальный срок возврата ошибочно направленных обращений 

– 1 рабочий день. 

6.7.    Обращение может быть оставлено без ответа заявителю в следую-

щих случаях: 

-   не указаны фамилия и почтовый адрес гражданина,  направившего об-

ращение; 

-    адрес и текст письменного обращения не поддаются чтению; 

-    в тексте содержатся вопросы, на которые заявителю многократно да-

вались письменные ответы по существу, и при этом отсутствуют новые доводы 

или обстоятельства. 

6.8.    Обращения, в которых автор не указал фамилию, имя, отчество и 

почтовый адрес, списываются в дело. 

6.9.    По итогам рассмотрения обращения исполнителем готовится ин-

формация (ответ) должностному лицу, давшему поручение по рассмотрению 

обращения. 

6.10. Запрещается направлять гражданам ответы с исправлениями, орфо-

графическими ошибками. 

6.11.  Ответ на коллективное обращение направляется на имя  одного из 

подписавших его лиц, чей почтовый адрес указан в обращении, с просьбой до-

вести результат рассмотрения до сведения других авторов обращения.  

6.12.  Если заявителю в ходе личного приѐма даѐтся ответ в устной форме 

(по согласованию с автором), то в регистрационной карточке делается соответ-

ствующая запись и ставится подпись заявителя.  

6.13. В случае нарушения  сроков рассмотрения обращений граждан, в 

отношении должностного лица назначается служебное расследование, по ито-

гам которого к нарушителю могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

-         объявление замечания. 



 

7. Сокращение и продление сроков рассмотрения обращений граждан 

 

7.1.    Сокращение сроков рассмотрения обращений граждан достигается 

оперативной передачей исполнителю и получением от него итоговых материа-

лов по  обращениям. 

7.2.    При поступлении от исполнителя мотивированной просьбы о про-

длении срока рассмотрения обращения, он может быть продлѐн,  но не более 

чем на 30 дней в соответствии с законодательством. 

 

8.    Организация личного приѐма 

 

8.1.  Личный приѐм граждан осуществляется при их непосредственном 

обращении  в отдел культуры. 

8.2.  Личный приѐм граждан проводится Начальником отдела культуры  

согласно  графика, утверждѐнного приказом Начальника отделом культуры. 

8.3.  Каждый гражданин, записавшийся на личный приѐм, не позднее чем 

за 1 сутки информируется о времени проведения приѐма. 

8.4.  После заполнения регистрационной карточки личного приѐма заяви-

тель ставит свою подпись, подтверждающую соответствие еѐ содержания  по 

существу всех поставленных вопросов. В случае полного получения полного 

ответа и отказа заявителя от письменного ответа, в карточке делается запись 

«Ответ на обращение получен во время приѐма» и подтверждается подписью 

заявителя, датой. 

 

9.     Анализ поступивших обращений граждан и результатов  

их рассмотрения 

 

9.1.    Организация контроля  за ходом исполнения резолюции по обраще-

нию и соблюдением требований законодательства возлагается на  начальника 

отдела культуры . 

9.2.    Контроль за исполнением обращения включает: 

-  постановку поручений  по исполнению обращений на контроль; 

-  сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращения; 

-  подготовку оперативных запросов о ходе и состоянии исполнения по-

ручения; 

         

9.3.  Снятие поступивших обращений с контроля осуществляется при 

представлении исполнителем полного ответа по существу поставленных в об-

ращении вопросов. 

 

10.  Хранение материалов по обращениям граждан 

 

Материалы по обращениям граждан хранятся в течение года в текущем 

архиве отдела культуры  отдельных папках. 


