
 
Отдел культуры администрации городского округа город Бор
                                         Нижегородской области

ул.Буденного, д.41, г.Бор, Нижегородская область, 606440, тел./факс 9 23 70
                                   
                                           П Р И К А З   
           
 «28»  декабря   2015                                                                              № 112
       
 Об утверждении Ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ,
и утверждении административных регламентов

      Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
целью  приведения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг  в  области  культуры в  соответствие  с  требованиями
действующего  законодательства,  на  основании  Постановления
администрации  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  от
25.02.2015 № 909 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней  муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
муниципальными  учреждениями  городского  округа  г.Бор,  и  внесении
изменений в постановление администрации городского округа город Бор от
31.12.2010 № 2» 

п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить  Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,

оказываемых  и  выполняемых  муниципальными  учреждениями,
подведомственными  отделу  культуры  администрации  городского
округа  город  Бор  в  качестве  основных  видов  деятельности  согласно
Приложению 1.

2. Утвердить  административные  регламенты  предоставления
муниципальных  услуг  в  области  культуры  г.о.г.Бор  согласно
Приложениям:

2.1.  Административный  регламент предоставления  муниципальной
услуги  "Библиотечное,  библиографическое  и  информационное
обслуживание пользователей библиотек" (приложение 2);

2.2.  Административный  регламент предоставления  муниципальной
услуги  "Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ"
(приложение 3);
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2.3.  Административный  регламент предоставления  муниципальной
услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств" (приложение 4);

2.4.  Административный  регламент предоставления  муниципальной
услуги "Организация мероприятий" (приложение 5);

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  заместителя

заведующего  отделом  культуры  Вьюгину  Н.Р.  и  директора  МБУ
«Бухгалтерия учреждений культуры г.Бор» Карманову С.В..

      

Заведующий отделом культуры                                        Н.А.Круглова

Майорова И.Е. 21344



                                                                                                  Приложение 1
к приказу отдела культуры

от 28.12.2015  № 112

Ведомственный перечень
 услуг и работ

отдела культуры администрации городского округа
 город Бор Нижегородской области

Наименование базовой услуги
или работы

Содержание Признак отнесения к
услуге или работе

Школы дополнительного образования
Реализация дополнительных

предпрофессиональных
программ в области искусств

духовые и ударные
инструменты

услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

народные инструменты услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

струнные инструменты услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

Хоровое пение услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

фортепиано услуга

Реализация дополнительных
предпрофессиональных

программ в области искусств

живопись услуга

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

услуга

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,

мероприятий, направленных на
выявление развития у

обучающихся
интеллектуальных и творческих

способностей. 

работа

Музей
Формирование, учет, изучение,

обеспечение физического
сохранения и безопасности

музейных предметов, музейных
коллекций

работа

Учреждения клубного типа
Организация деятельности клубных

формирований и формирований
самодеятельного народного

творчества 

работа



Организация мероприятий Народные гуляния, праздники,
торжественные мероприятия,

памятные даты

услуга

Учреждения библиотечного типа
Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание

пользователей библиотеки

услуга

Библиографическая обработка
документов и создание каталогов 

работа

МБУК «Центр комплектования библиотек»
Формирование, учет, изучение,

обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов

библиотеки 

работа

МБУ «Бухгалтерия учреждений культуры г.Бор»
Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета

1.Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по 
всем объектам учета автономных 
учреждений
2.Ведение учета по всем 
объектам учета
3.Засчет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,

уполномоченного на формирование
сводных и консолидированных

форм отчетности

1.Годова, внутригодовая
2.Комплект бюджетной 
отчетности главного 
распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, главного 
администратора доходов 
бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета 
3.За счет средств бюджета ( в том
числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,

главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита

бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета

1.Годовая, внутригодовая
2.Комплект бюджетной 
отчетности получателя 
бюджетных средств 
администратора доходов 
бюджета, администратора 
источников финансирования 
дефицита бюджета
3.За счет средств бюджета (в том 
числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для финансового органа

1.Годовая, внутригодовая
2.Комплект бюджетной 
отчетности финансового органа

работа



3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

Ведение бухгалтерского учета
автономными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета 

1. Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по 
всем объектам учета автономных 
учреждений
2. Ведение учета по всем 
объектам учета
3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

работа

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных

учреждений

1. Годовая, внутригодовая
2. Комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  
бюджетного (автономного) 
учреждения 
3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

работа

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,

формирование регистров
бухгалтерского учета

1. Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по 
всем объектам учета бюджетных 
учреждений
2. Ведение учета по всем 
объектам учета
3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

работа

Формирование бюджетной
отчетности для главного

распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,

уполномоченного на формирование
сводных и консолидированных

форм отчетности 

1. Годовая, внутригодовая
2. Комплект бюджетной 
отчетности главного 
распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, главного 
администратора доходов 
бюджета, главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета
3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

работа

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных

учреждений

1.Годовая, внутригодовая
2.Комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
бюджетного (автономного) 
учреждения
3. За счет средств бюджета ( в 
том числе в форме субсидий)

работа



                                                                                                                                               
                                                                                                        Приложение 2

к приказу отдела культуры
от 28.12.2015  № 112

                                                                     

  Административный регламент
на предоставление услуги «Библиотечное, информационное и 

справочное обслуживание населения».

1. Общие положения.
Административный  регламент  разработан  в  целях  повышения  качества
предоставления,  доступности  и  создания  комфортных  условий  для  получения
муниципальной   услуги  «Библиотечное,   информационное  и  справочное
обслуживание населения»  (далее –   услуга).
Услуга  предоставляется  подведомственными  отделу  культуры  администрации
городского округа город Бор библиотечными муниципальными учреждениями. 
В настоящем Административном регламенте используются следующие понятия:

библиотекарь – штатный сотрудник библиотеки;
библиотечная система -  объединение библиотек в структурно-целостное образование;
библиотечный  абонемент  –  форма  обслуживания,  предусматривающая  выдачу
документов на определенных условиях для использования вне библиотеки;
документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста,
звукозаписи или изображения, предназначенный  для передачи во времени и пространстве
в целях хранения и общественного использования;
межбиблиотечный абонемент –  абонемент,  основанный на использовании документов
других библиотек при их отсутствии в данном фонде;
муниципальная  библиотека -  библиотека,  учрежденная  администрацией
муниципального  образования   в  лице  органа  культуры;  информационное,  культурное,
образовательное учреждение,  располагающее организованным фондом тиражированных
документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим
лицам; 
муниципальная  библиотечная  услуга  –  это  процесс  взаимодействия  между
пользователем услуги и персоналом библиотеки, её материальными, технологическими и
интеллектуальными  ресурсами,  направленными  на  удовлетворение  информационных  и
социокультурных потребностей общества и его индивидов.
пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами
библиотеки;
читательский формуляр – документ, предназначенный для учета пользователей.
читальный  зал  –  форма  обслуживания,  предусматривающая  работу  с  документами  в
библиотеке.
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент на предоставление услуги «Библиотечное, информационное
и  справочное  обслуживание  населения»  (далее  –  Административный  регламент)
муниципальными  бюджетными  учреждениями  культуры  городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области   разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления  и
доступности  услуги  и  определяет  сроки  и  последовательность  действий
(административных  процедур)  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению
услуги «Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения» (далее –
услуга).



1.2. Круг заявителей.
Потребителями услуги являются:

физические  лица  независимо  от  пола,  возраста,  национальности,  образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии; 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
Предоставление услуги осуществляется библиотечными муниципальными учреждениями:
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная городская библиотека
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области»;  муниципальным  бюджетным
учреждением  культуры  «Центральная  городская  детская  библиотека  городского  округа
город Бор Нижегородской области»; муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Стеклозаводская  библиотека  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области»;
муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры  «Централизованная  библиотечная
система  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области»;  муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Центр комплектования библиотек городского округа
город Бор Нижегородской области» (далее - бюджетные учреждения).

1.3.1. Услуга предоставляется по адресам с номерами телефонов для справок:
№
п/п

Наименование библиотеки Адрес Телефон

1. 
МБУК «Центральная городская
библиотека»

606440 г.Бор, ул. Профсоюзная, д. 8;
ул. Первомайская, д. 9 А

8(83159)2-18-
50

8(83159)2-11-
52

8(83159) 9-34-
69

8(83159)9-48-
80

2. 
МБУК «Центральная городская
детская библиотека»

606440 г.Бор, ул. Ленина, д. 142

8(83159)2-73-
30

8(83159)2-15-
50

3. 
МБУК «Стеклозаводская 
библиотека»

606443 г. Бор ул. Коммунистическая,
д. 5

8(83159)6-19-
52

8(83159)6-19-
53

4. 
МБУК «Центр комплектования
библиотек»

606440 г. Бор, ул. Спортивная, д. 1 А

8(83159)2-46-
52

8(83159)2-43-
23

МБУК «Централизованная библиотечная система»

5. Центральная библиотека 606440 г.Бор, ул. М. Горького, д. 5

8(83159)2-32-
42

8(83159)2-51-
73

6. Городская библиотека № 2 606440 г.Бор, ул. Рослякова, д. 12 8(83159)9-98-
62

8(83159)2-41-



61

7. 
Малопикинская библиотека № 
3

606440 г.Бор, ул. Белинского, д. 1
8(83159)6-03-

38

8. Неклюдовская библиотека № 4
606460 г. Бор, п/о Неклюдово-1,
кв. Дружба. д. 20

8(83159)6-65-
94

9. Детская библиотека № 5 606448 г.Бор, 2 микрорайон, д. 43
8(83159)9-74-

70

10. 
Большепикинская библиотека 
№ 7

606452 г.Бор, Б. Пикино, ул. 1 Мая,
д. 10, ДК

8(83159)5-05-
69

11. 
Чистоборская библиотека № 8
Редькинское территориальное 
управление

606483 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Редькинский сельсовет, п.Чистое 
Борское, ул. Ленина, д. 2А, ДК

8(83159)9-98-
62

12. Октябрьская библиотека № 11
606480 г. Бор, п./о. Октябрьский, ул. 
Победы, д. 18

8(83159)4-97-
61

13. 

Завражновская библиотека № 
12
Ямновское территориальное 
управление

606457 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, Ямновский
сельсовет, д. Завражное, ул. Клубная,
д. 6, кв. 4

8(83159)9-98-
62

14. 
Каликинская библиотека № 15
Кантауровское 
территориальное управление

606473 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Кантауровский сельсовет, д. 
Каликино, ул. Октябрьская, ДК

8(83159)3-81-
64

15. 
Неклюдовская библиотека № 
16

606457 г. Бор, п./о. Неклюдово,
ул. Клубная, д. 4А

8(83159)9-98-
62

16. 

Кантауровская библиотека № 
17
Кантауровское 
территориальное управление

606472 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Кантауровский сельсовет, 
с.Кантаурово, ул. Совхозная, д. 20 А,
ДК

8(83159)3-10-
41

17. 

Краснослободская библиотека 
№ 18
Краснослободское 
территориальное управление

606458 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Краснослободский сельсовет, д. 
Красная Слобода, ул. Центральная, 
д. 24, ДК

8(83159)3-11-
40

18. 
Линдовская библиотека № 19
Линдовское территориальное 
управление

606495 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Линдовский сельсовет, ст. Линда, ул.
Победы, д. 4

8(83159)4-12-
30

19. 

Библиотека п. 
Железнодорожный № 20
Ситниковское территориальное
управление

606471  Нижегородская  обл.,  город
областного  значения  Бор,
Ситниковский  сельсовет,  п.
Железнодорожный, ул. Центральная,
д. 6

8(83159)9-98-
62

20. 

Останкинская библиотека № 
22
Останкинское территориальное
управление

606484 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Останкинский сельсовет, д. 
Останкино, ул. Школьная, д. 2

8(83159)3-31-
70

21. Плотинковская библиотека № 606499 Нижегородская обл., город 8(83159)9-98-



24
Ямновское территориальное 
управление

областного значения Бор, Ямновский
сельсовет, д. Плотинка, ул. 
Школьная, д.235

62

22. 
Ковровская библиотека № 25
Линдовское территориальное 
управление

606492 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Линдовский сельсовет, п. 
Сормовский пролетарий, ул. 
Клубная, д. 27, ДК

8(83159)4-81-
36

23. 
Редькинская библиотека № 28
Редькинское территориальное 
управление

606481 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Редькинский сельсовет, д. Редькино, 
д. 19, ДК

8(83159)9-98-
62

24. 
Спасская библиотека № 30
Линдовское территориальное 
управление

606466 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Линдовский сельсовет, д. Спасс, 
д.20, кв.3

8(83159)9-98-
62

25. 

Чистопольская библиотека № 
31
Линдовское территориальное 
управление

606465 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Линдовский сельсовет, с. Чистое 
Поле, д. 3, ДК

8(83159)4-62-
19

26. Городская библиотека № 32
606440 г. Бор, ул. Ленина, д. 152 
Культурный центр

8(83159)9-98-
62

27. 
Ямновская библиотека № 33
Ямновское территориальное 
управление

606487 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, Ямновский
сельсовет, с. Ямново, ул. Новая, д. 
11, ДК

8(83159)9-98-
62

28. 

Большеорловская библиотека 
№ 35
Останкинское территориальное
управление

606490 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Останкинский сельсовет, п. 
Большеорловское, д. 11, ДК

8(83159)3-91-
29

29. 

Библиотека Память Парижской
Коммуны № 36
Территориальное управление 
п. ППК

606488 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, Память 
Парижской коммуны сельсовет, п. 
Память Парижской Коммуны, ул. 
Зелёная, д. 1, ДК

8(83159)3-42-
38

30. 
Ситниковская библиотека № 37
Ситниковское территориальное
управление

606470 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Ситниковский сельсовет, п.. 
Ситники, ул. Центральная, ДК

8(83159)9-98-
62

31. 
Керженецкая библиотека № 38
Краснослободское 
территориальное управление

606455 Нижегородская обл., город 
областного значения Бор, 
Краснослободский сельсовет, п. 
Керженец, ДК

8(83159)9-98-
62

32. Октябрьская библиотека № 40
606480 г.Бор, п./о. Октябрьский, ул. 
Октябрьская, д. 9А, ДК

8(83159)9-98-
62

Электронные адреса.



МБУК «Центральная городская библиотека»
E-mail:  BorMBiblioteka  @  yandex  .  ru
Сайт: www.bor-biblioteka.ru
МБУК «Центральная городская детская библиотека»
E-mail:  detbibliotekabor  @  mail  .  ru
МБУК «Стеклозаводская библиотека»
E-mail:  bibliostek  @  yandex  .  ru
Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система»                   E-
mail:  cbs-bor@yandex.ru
МБУК «Центр комплектования библиотек»
E-mail:  Bormbk@mail.ru

Режим работы. 
Бюджетные учреждения - городские библиотеки - ежедневно, кроме субботы, с 9.00 до
18.00 часов, в воскресенье – с 9.00 до 16.00. санитарный день – по графику.
Бюджетные учреждения - библиотеки территориальных управлений – ежедневно, кроме
субботы, с 11.00 до 18.00 часов, санитарный день – последний четверг месяца.

1.3.2.Информация  о  порядке  предоставления  услуги  предоставляется  библиотекарями
бюджетных  учреждений,  указанных  в  п.  1.3  настоящего  регламента  с  использованием
средств телефонной связи по телефонам для справок, указанным выше, на официальных 
сайтах  бюджетных  учреждений. 
1.3.3.  Информация  о  порядке  предоставления  услуги  направляется  тем  же  способом,
каким  был  получен  запрос  о  предоставлении  соответствующей  информации,  если  в
запросе не указано иное.
1.3.4.  Информирование  по  вопросам  предоставления  услуги  предоставляется
библиотекарями бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3.1. настоящего регламента: 

о месте нахождения и графике работы бюджетных учреждений; 
о возможных способах подачи заявления о предоставлении услуги;
о перечне документов, необходимых и достаточных для предоставления услуги;
об источниках получения необходимых документов (бюджетные учреждения и их
местонахождение, телефоны); 
о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и
принимаемых в ходе предоставления услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в
вежливой  форме  информируют  обратившихся  по  интересующим  их  вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
бюджетного учреждения, предоставляющего  услугу; фамилии, имени, отчестве и
должности  специалиста,  принявшего  телефонный  звонок.  При  невозможности
специалиста,  принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на  поставленный
вопрос,  телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  другому
специалисту  или  же  обратившемуся  гражданину  должен  быть  сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.6.
1.3.6.  Административный регламент размещается  на  официальном сайте  отдела
культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

Раздел 2.  Стандарт предоставления услуги.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y643be6d26de5ddf4bfb78beba9cd3167&url=mailto%3ABormbk@mail.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y643be6d26de5ddf4bfb78beba9cd3167&url=mailto%3Acbs-bor@yandex.ru
mailto:BorMBiblioteka@yandex.ru
mailto:BorMBiblioteka@yandex.ru
mailto:BorMBiblioteka@yandex.ru


2.1. Наименование услуги.
«Библиотечное,  информационное  и  справочное  обслуживание  населения»  (далее   –
услуга). 

2.3.Наименования муниципальных учреждений, предоставляющих услугу.
Услугу предоставляют:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека
городского округа город Бор Нижегородской области»;
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Центральная  городская  детская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области»; 
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Стеклозаводская  библиотека
городского округа город Бор Нижегородской области»; 
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная  библиотечная
система городского округа город Бор Нижегородской области»; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр комплектования библиотек
городского округа город Бор Нижегородской области».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы,  органы  местного  самоуправления,  органы  администрации  города  городского
округа  город  Бор  Нижегородской  области  и  организации,  за  исключением  получения
услуг,  включенных в перечни услуг,  которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления населению.

2.4 Описание результатов предоставления услуги.
Результатом  предоставления  услуги  является  выдача  пользователям  во  временное
пользование документов, фиксируемая в бланках первичной отчётности в соответствии с
ГОСТом  7.2—2000 Библиотечная статистика; предоставление информации в соответствии
с  запросами  пользователей  на  основании  локальных  нормативно-правовых  актов
деятельности бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3. настоящего регламента.

2.5 Срок предоставления услуги.
Общий  срок  предоставления  услуги  определяется  в  зависимости  от  места  получения
услуги:

в  помещениях  бюджетных  учреждений услуга  предоставляется  в  день
обращения заявителя; 
через  сеть  Интернет  на  официальных  сайтах   услуга  предоставляется  в
круглосуточном режиме, без ограничений по времени. 

2.6.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,
возникающие  в  связи  с  предоставлением  услуги. 
Предоставление услуги  осуществляется  в  соответствии со  следующими нормативными
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;   
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»;  
Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ  «О библиотечном деле»; 
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ   «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;



Федеральным  законом  от  29.12.1994  г.  №  77-ФЗ  «Об  обязательном  экземпляре
документов»; 
Законом «О библиотечном деле в Нижегородской области» от 01.11.2008 г. № 147-З;
Распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных и муниципальных 
услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г.  № 1063-р «О
социальных нормативах и нормах»; 
Постановлением  Министерства труда и социального развития от 03.02.1997 г. № 6 «Об
утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
Уставами библиотечных муниципальных учреждений культуры;
Правилами пользования муниципальными библиотеками городского округа город Бор.

2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами для предоставления  услуги. 
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги в помещениях бюджетных
учреждений (далее - документы):

документ,  удостоверяющий  личность  (паспорт  или  иной  официальный  документ,
содержащего фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации);
для  лиц,  не  достигших  14  лет  -  паспорт  их  родителей  или  иных  законных
представителей.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
нормативно-правовыми  актами  для  предоставления  услуги  и  услуг,  которые
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  услуги,  которые
находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и иных организаций.
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги и услуг, которые являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных  организаций,  не  требуется.
Запрещается  требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление
или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;

2.9.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, не
предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления или для отказа в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  услуги. 
2.10.1. Оснований для отказа в предоставлении (исполнении) услуги не предусмотрено.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги:

плановая профилактика оборудования – 1 день (1 раз в месяц);
технические  неполадки  на  серверном оборудовании и/или  технические  проблемы с
сетью Интернет.

Предоставление услуги возобновляется в случае устранения указанных обстоятельств.



2.2.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления услуги.
Перечень услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
услуги, отсутствует.

2.11.  Порядок,  размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление услуги.
Услуга  предоставляется на бесплатной основе.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.
Плата за предоставление услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления услуги, не предусмотрена.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной  услуги,  услуги,  предоставляемой  организацией,  участвующей  в
предоставлении услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1  Максимальный срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
услуги  - до 10 минут.
лов
2.14.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя о  предоставлении  услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении услуги, в том
числе в электронной форме.

При  личном  посещении  бюджетных  учреждений,  указанных  в  п.  1.3  настоящего
регламента, регистрация запроса происходит в течение 10 минут.

2.15.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются   услуга,
предоставляемая  организацией,  участвующей  в  предоставлении  услуги,  к  месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.

2.15.1. В помещениях бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3 настоящего регламента,
в которых предоставляется услуга, должны быть места для ожидания заявителями.

2.15.2. Места для ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями
или  скамьями  (банкетками),  иметь  туалет  и  гардероб  со  свободным  доступом  для
заявителей.
2.15.3.  Визуальная,  текстовая,  мультимедийная  информация  о  предоставлении
муниципальной услуги должна отвечать следующим требованиям:

достоверность;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

2.15.4.  Информационный стенд,  содержащий информацию о процедуре предоставления
услуги, размещается при входе в помещения бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3
настоящего регламента. 



2.16.  Показатели  доступности  и  качества  услуги,  в  том  числе  количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении  услуги и их
продолжительность,  возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления
услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий. 
2.16.1. Показателем доступности и качества услуги является возможность:
2.16.1.1. получать услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления
услуги;
2.16.1.2.  получать  полную,  актуальную  и  достоверную  информацию  о  порядке
предоставления услуги;
2.16.1.3. получать информацию о результате предоставления услуги.
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления услуги:
2.16.2.1.своевременность предоставления услуги;
2.16.2.2.наглядность  форм  предоставляемой  информации  об  административных
процедурах;
2.16.2.3.  удобство  и  доступность  получения  заявителем  информации  о  порядке
предоставления услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления услуги являются:
2.16.3.1.срок предоставления услуги;
2.16.3.2.отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4.  Заявителям  обеспечивается  возможность  получения  информации  о  порядке
предоставления услуги на официальном сайте бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3
настоящего регламента. 
 
2.17. Иные требования предоставления  услуг и особенности предоставления услуги в
электронной форме.
Иных  требований  предоставления   услуг,  и  особенностей  предоставления   услуги  в
электронной форме, не предусмотрено.

Раздел  3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности
выполнения административных процедур в электронном виде.
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной
услуги.
3.1.1.  Административные  процедуры  по  предоставлению  муниципальной  услуги  при 
личном обращении заявителя в помещениях бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3
настоящего регламента,  включают в себя:

регистрацию (запись) и перерегистрацию пользователей;
выполнение  требований  пользователей,  выдача  документов;  выдача  комплектов
документов во временное пользование подразделениями библиотеки;
обслуживание на абонементе;
обслуживание в читальном зале;
справочно-библиографическое обслуживание;
библиографическое информирование;
обслуживание по межбиблиотечному абонементу.

3.1.2 Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги через сеть
Интернет:

предоставление  доступа  заявителю  к  информации  об  услугах  библиотеки  на
официальных  сайтах  бюджетных  учреждений,  указанных  в  п.  1.3  настоящего
регламента

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и рассмотрение заявления.



Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  устного
заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок  приема  и  рассмотрения  заявления  не  более  10  минут.
3.3.2. Регистрация (перерегистрация) заявителя. 
Основанием для регистрации заявителя является его личное обращение  в  бюджетные
учреждения, указанные в п. 1.3 настоящего регламента. 
Регистрация  заявителя предусматривает:

приём  документа,  удостоверяющего  личность  (паспорт  или  иной  официальный
документ,  содержащего  фотографию,  сведения  о  фамилии,  имени,  отчестве,  месте
регистрации),  или  аналогичного  документа  одного  из  законных  представителей
ребенка – для лиц, не достигших 14 лет;
ознакомление  заявителя  с  Правилами  пользования  бюджетным  учреждением,
указанном в п. 1.3 настоящего регламента;
оформление  читательского  формуляра  -  документа,  заполняемого  специалистом
библиотеки, предназначенного для учета пользователей, содержащего информацию о
пользователе, о выданных пользователю и возвращенных им документах;
оформление  бланка-заказа  на  получение  документов  по  межбиблиотечному
абонементу  (далее  –  МБА)  -  документа,  дающего  право  получить  запрашиваемое
издание  из  фондов  других  библиотек.  Бланк-заказ  по  МБА  заполняется  на
специальных бланках разборчивым подчерком, без произвольных сокращений;
оформление Договора, дающего право  на получение муниципальной услуги  -  для
организаций,   учреждений,  муниципальных  образований,  где  будет  предоставлена
муниципальная услуга пользователям, не имеющим возможности в силу удаленности
местонахождения посещать бюджетное учреждение.

Перечень  необходимых  документов  для  предоставления  муниципальной  услуги
уточняется  в  Уставах  бюджетных  учреждений  и  Правилах  пользования   бюджетными
учреждениями.
3.3.3.  Консультирование заявителя  по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется  специалистами  бюджетных  учреждений  при  личном  обращении  и
посредством телефона по следующим вопросам: 

правила пользования библиотекой;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
поиск и выбор источников информации;
состав фонда библиотеки и наличие конкретных документов;
возможности удовлетворения запросов с помощью других библиотек; 
правила  пользования документами или их копиями по межбиблиотечному абонементу
из других библиотек;
порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

Срок консультирования заявителя  - не более 10 минут. 

3.4. Порядок осуществления административных  процедур в электронной форме.
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа  заявителей  к  сведениям  об  услуге. 
Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муниципальной  услуге  в  электронной  форме  осуществляется  посредством  размещения
информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальных сайтах
отдела культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области и
учреждений культуры, предоставляющих услугу. 
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента  
4.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и  исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента



и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению  услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  библиотекарями  положений
настоящего  Административного  регламента  при  предоставлении   услуги,  а  также
принятием  ими  решений  по  предоставлению   услуги,  осуществляется  директором
муниципального  бюджетного  учреждения.  Текущий  контроль  осуществляется  путем
проверок  соблюдения  и  исполнения  положений  настоящего  Административного
регламента,  в том числе устанавливающих последовательность действий, определенных
административными  процедурами,  сроки  осуществления  административных  процедур,
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Нижегородской  области  и
муниципальных  правовых  актов  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области,
устанавливающих требования к предоставлению услуги.

Библиотекари, 
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  городская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области»,
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская детская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Стеклозаводская  библиотека
городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального бюджетного учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области»,  непосредственно
оказывающие муниципальную услугу, несут ответственность:
за  несоблюдение  последовательности  административных  процедур  и  сроков  их
выполнения, установленных Административным регламентом;
за  недостоверность  информации,  представляемой  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги.

 
4.2.  Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых и  внеплановых проверок
полноты и качества исполнения услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством исполнения услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления  услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие)  специалистов  бюджетных  учреждений,  указанных  в  п.  1.3  настоящего
регламента.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается
заведующим  отделом  культуры  администрации  городского  округа  город  Бор
Нижегородской области, но не реже 1 раза в год.
При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением
муниципальной  услуги  (комплексные  проверки),  или  отдельный  вопрос,  связанный  с
предоставлением  услуги  (тематические  проверки). 
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заявителей на
действия  (бездействие)  должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление
муниципальной  услуги,  а  также  в  связи  с  проверкой  устранения  ранее  выявленных
нарушений настоящего Административного регламента.

4.3.  Ответственность  должностных  лиц  за  решения  и  действия  (бездействие),
принимаемые (осуществляемые)  ими в  ходе предоставления услуги,  несоблюдение
требований  административного  регламента  по  каждому  действию  или
административной  процедуре  при  исполнении  услуги. 
Должностные лица бюджетных учреждений, указанных в п. 1.3 настоящего регламента,
несут  дисциплинарную  ответственность  за  решения  и  действия  (бездействия),



принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,
несоблюдение требований настоящего Административного регламента.

4.4.  Положения,  характеризующие  требования  к  порядку  и  формам  контроля  за
предоставлением   услуги,  в  том  числе  со  стороны  граждан,  их  объединений  и
организаций.
Контроль за предоставление услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности:

Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  городская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская детская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Стеклозаводская  библиотека
городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система городского округа город Бор Нижегородской области», 

при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения услуги.
 
Раздел  5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействия) бюджетного учреждения, предоставляющего услугу.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и  решений,  принятых  в  ходе  предоставления  услуги.
Согласно  части  5  статьи  11.2.  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» жалоба должна
содержать:

наименование  бюджетного  учреждения,   предоставляющего   муниципальную  
услугу,   либо  должностного  лица,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются;
фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
сведения   об   обжалуемых  решениях   и   действиях   (бездействии) бюджетного
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, либо конкретного работника;
доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  бюджетного учреждения,  предоставляющего  муниципальную услугу,
либо конкретного работника.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя,  либо  их  копии.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и направляется по почте, а
также жалоба главе администрации может быть подана заявителем при личном приеме
заявителя  в  случае,  предусмотренном  пунктом  5.6.  настоящего  Административного
регламента.
 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.



Согласно  части  1  статьи  11.1.  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель может
обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

нарушение срока   запроса   заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов  Российской   Федерации,   муниципальными   правовыми   актами   для  
предоставления муниципальной услуги;
затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.

5.3.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  рассмотрения
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Основания  для  приостановления  рассмотрения  жалобы  не  предусмотрены.
Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным в статье 11
Федерального  закона  от  05.02.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации».

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)  обжалования  является
поступление  жалобы  на  действие  (бездействия)  и  решения,  принятые  в  ходе
предоставления  услуги.

5.5.  Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для
обоснования и рассмотрения жалобы.  Специалисты бюджетных учреждений, указанных в
п. 1.3 настоящего регламента, по письменному запросу заявителя должны предоставить
информацию и  документы,  необходимые  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  на
действие  (бездействия)  и  решения,  принятые  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги.

5.6.  Органы местного самоуправления и должностные лица,  которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на действия или бездействие библиотекаря:

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Центральная  городская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области»,
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская детская
библиотека городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Стеклозаводская  библиотека
городского округа город Бор Нижегородской области», 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система городского округа город Бор Нижегородской области»,  а также принимаемые
им  решения  при  предоставлении  муниципальной  услуги  подается  директору
бюджетного  учреждения,  указанного  в  п.  1.3  настоящего  регламента  по  адресам  и
телефонам, указанным в п. 1.3.1 настоящего регламента.

Если  заявитель  не  удовлетворен  решением,  принятым  директором  бюджетного
учреждения, указанного в п. 1.3 настоящего регламента,  или решение не было принято, то
он  вправе  обратиться  письменно  к  заведующему  отделом  культуры  администрации



городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области:  606440  Нижегородская  область
город Бор, ул. Буденного, д. 41; тел 8(83159) 2 15 54, факс 8 (83159) 9 23 70, эл. почта
Officialkult@yandex.ru

5.7 Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба  подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.

5.8.  Результат  досудебного  (внесудебного)  обжалования  применительно  к  каждой
процедуре либо инстанции обжалования.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  бюджетное  учреждение,  предоставляющее
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
 отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, отказе
в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

                                                                                                        Приложение 3
к приказу отдела культуры

от 28.12.2015  № 112



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ"

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  "Реализация
дополнительных  общеразвивающих  программ"  (далее  -  "Регламент")  разработан  в  целях
повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по
предоставлению дополнительного образования детям в области культуры, создания комфортных
условий  для  участников  отношений,  возникающих  при  реализации  муниципальной  услуги,  и
определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий  (далее  -  "административные
процедуры") при осуществлении данной муниципальной услуги.

1.2. Основные понятия.

Дополнительное образование детей в  области культуры -  деятельность,  направленная на
удовлетворение  потребностей  получателя  в  самосовершенствовании,  познании  и  творчестве,
развитии интеллектуальных и творческих способностей, достижении творческих побед и успехов
соответственно способностям.

Получатели  услуги  -  жители  городского  округа  г.Бор  Нижегородской  области,  имеющие
желание  и  возможность  посетить  (посещающие)  муниципальные  бюджетные  учреждения
дополнительного  образования  в  области  культуры  с  целью  культурного  развития  и  духовного
обогащения, развития творческих, интеллектуальных, нравственных способностей.

Участники  образовательного  процесса  -  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители), педагогические работники.

Образовательная  программа  -  нормативно-управленческий  документ  образовательного
учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса.

1.3.  Предоставление  муниципальной  услуги  "Реализация  дополнительных
общеразвивающих  программ"  осуществляется  муниципальными  бюджетными  учреждениями
дополнительного образования (далее - "учреждения дополнительного образования"):

  « »  № 1МБОУ ДО ДМШ   –      Муниципальное бюджетное образовательное
    «   учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа

     » №1 ( . , . .городского округа город Бор Нижегородской области г Бор улСоветская
.7, .2, . 2-21-86, 2-22-92)д корп т

               « »МБОУ ДО ДШИ   –      Муниципальное бюджетное образовательное

    «   учреждение дополнительного образования Детская школа искусств

     »  ( . , . ,городского округа город Бор Нижегородской области г Бор ул Строительная

.12, .6-19-22).д т

               « »МБОУ ДО ЛШИ   –      Муниципальное бюджетное образовательное

    «   учреждение дополнительного образования Линдовская школа искусств

     »  ( .  ,  . ,городского округа город Бор Нижегородской области г Бор с Линда

. , . 8 , .4-10-73).улШкольная д а т

                « »МБОУ ДО ДХШ   –     Муниципальное бюджетное образовательное

     «   »учреждение дополнительного образования Детская художественная школа



( . , . . .7, .2, . 2-10-86, 90-177).г Бор улСоветская д корп т

1.4. Настоящий административный регламент разработан и действует на основе следующих
нормативных правовых актов:

1.4.1. Конституция Российской Федерации.

1.4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

1.4.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

1.4.4. Налоговый кодекс Российской Федерации.

1.4.5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

1.4.6. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N
3612-1).

1.4.7.  Федеральный  закон от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.4.8.  Федеральный  закон от  21.12.1994  N  69-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  "О  пожарной
безопасности".

1.4.9.  Федеральный  закон от  27.07.2010  N  210-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
10.01.2016).

1.4.10. Указ Президента РФ от 01.07.1996 N 1010 (ред. от 07.06.2013) "О мерах по усилению
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации".

1.4.11.  Распоряжение Правительства  РФ  от  03.07.1996  N  1063-р  (ред.  от  23.06.2014)  "О
Социальных нормативах и нормах".

1.4.12. Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в
Российской Федерации".

1.4.13. Иные нормативные правовые акты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает:

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  -  "Реализация  дополнительных
общеразвивающих программ" (далее - "муниципальная услуга").

2.2. Содержание муниципальной услуги.

2.2.1.  Обучение посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ в
различных областях искусства (музыкальном; художественном; вокально-хоровом; эстетическом и
других направлениях).

2.2.2. Содействие профессиональной ориентации одаренных детей и обеспечение освоения
ими избранной образовательной программы для поступления в средние специальные и высшие
учебные заведения искусства и культуры.

2.2.3.  Формирование  у  детей  в  процессе  обучения  умения  приобретать  и  творчески
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применять полученные знания и навыки.

2.2.4. Осуществление общеэстетической просветительской деятельности обучающихся.

2.3. Стоимость муниципальной услуги.

2.3.1.  Муниципальная услуга  является частично оплачиваемой. Стоимость муниципальной
услуги  и  порядок  дифференцированной  оплаты  (в  зависимости  от  категории  получателей
муниципальной услуги)  устанавливается приказом отдела культуры администрации  городского
округа г.Бор.

2.3.2.  Стоимость  и  перечень  дополнительных  платных  услуг,  условия  их  предоставления
устанавливаются  учреждениями  дополнительного  образования  в  соответствии  с  их  уставами,
положениями  о  платных  услугах  и  прейскурантами  цен  на  оказание  платных  услуг,
утвержденными в установленном порядке.

2.3.3.  При  оказании  дополнительных  платных  услуг,  связанных  с  лицензированием  и
сертифицированием, учреждениями дополнительного образования должны быть соблюдены все
требования действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Учреждения дополнительного образования обязаны оказывать бесплатные услуги, а
также устанавливать соответствующие льготы отдельным категориям посетителей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5.  Организации  могут  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  лишь  постольку,
поскольку это служит достижению поставленных перед ними целей.

2.4. Ответственными исполнителями предоставления муниципальной услуги являются:

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «    №1  дополнительного образования Детская музыкальная школа городского

    »округа город Бор Нижегородской области

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «     дополнительного образования Детская школа искусств городского округа

   »город Бор Нижегородской области

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «     дополнительного образования Линдовская школа искусств городского округа

   »город Бор Нижегородской области

   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «   »дополнительного образования Детская художественнаяшкола

2.5. Результат оказания муниципальной услуги.

Результатом  оказания  муниципальной  услуги  при  обращении  в  учреждения
дополнительного  образования  является  предоставление  муниципальной  услуги  "Реализация
дополнительных  общеразвивающих  программ"  или  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Конечным  результатом  предоставления  муниципальной  услуги  следует  считать
качественную подготовку и развитие творческих способностей детей в возрасте от 6 до 18 лет,
выполнивших условия доступа к муниципальной услуге.

2.6. Получатели муниципальной услуги.



Муниципальная услуга может предоставляться жителям г.о.г. Бор в возрасте от 6 до 18 лет,
выполнившим условия доступа к ней.

Получатели муниципальной услуги обязаны соблюдать правила поведения, действующие в
соответствующем учреждении дополнительного образования.

Получатели  муниципальной  услуги,  нарушившие  действующие  правила,  а  также
причинившие  учреждениям  дополнительного  образования  ущерб,  несут  ответственность  в
соответствии с данными правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Сроки оказания муниципальной услуги.

Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать
более  30  дней  с  даты  получения  всех  необходимых  и  надлежащим  образом  оформленных
документов.  Решение  о  форме  получения  муниципальной  услуги  по  дополнительному
образованию  детей  принимается  с  учетом  имеющихся  в  учреждении  дополнительного
образования материальных и кадровых ресурсов.

2.8.  Документы,  необходимые  для  принятия  решения  о  предоставлении  муниципальной
услуги.

Для получения муниципальной услуги граждане предоставляют следующие документы:

-  заявление  от  потенциального  учащегося  в  возрасте  от  14  до  18  лет  либо  одного  из
родителей (законных представителей) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет при отсутствии
противопоказаний по здоровью учащегося к занятиям в избранном направлении его обучения;

- копия паспорта или документов, удостоверяющих личность потенциальных обучающихся,
или копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет.

Порядок приема детей в учреждения дополнительного образования должен быть доведен
до  сведения  учеников,  их  родителей  (законных  представителей),  определяться  учредителем  и
быть закреплен в уставе соответствующего учреждения дополнительного образования.

Рекомендуемая форма  заявления при обращении заявителя в учреждение представлена в
Приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.9. Условия доступа к муниципальной услуге.

2.9.1.  Основополагающим принципом  является  принцип  свободного  и  равного  доступа  к
муниципальной услуге всех ее получателей.

2.9.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на ее получение:

- при наличии необходимых для ее предоставления документов;

-  при  отсутствии  обстоятельств,  являющихся  основаниями  для  отказа  в  оказании
муниципальной услуги.

2.10. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

-  отсутствие  у  потенциального  получателя  муниципальной  услуги  способностей,
необходимых для обучения;
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-  наличие  у  потенциального  получателя  муниципальной  услуги  каких-либо  медицинских
противопоказаний;

- нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в возрасте старше 18 лет.

Отказ  в  предоставлении  доступа  к  муниципальной  услуге  по  иным  основаниям  не
допускается.

2.11.  Муниципальная  услуга  оказывается  в  строгом соответствии  со  Стандартом качества
предоставления  муниципальной  услуги  "Реализация  дополнительных  общеразвивающих
программ" (далее - "Стандарт качества").

2.12. Условия обслуживания получателей муниципальной услуги.

2.12.1. В учреждениях дополнительного образования создаются все необходимые условия
для  пребывания  детей,  их  воспитания  и  обучения  (наличие  гардероба,  туалетной  комнаты,
учебных кабинетов для проведения занятий, различных других кабинетов), а также максимально
комфортные  условия  для  полноценного  развития  обучающихся  в  соответствии  со  Стандартом
качества.

2.12.2.  Получателям муниципальной услуги должна предоставляться полная информация,
связанная с деятельностью учреждений дополнительного образования по ее предоставлению, в
том числе Стандарт качества, перечень услуг и программ, предоставляемых за счет бюджетных
средств, а также перечень и стоимость услуг, которые предоставляются на платной основе.

2.12.3.  Условия  размещения  и  режим  работы учреждений  дополнительного  образования
должны соответствовать требованиям Стандарта качества.

Режим дня (расписание занятий) определяется педагогическими работниками учреждения
дополнительного  образования  в  соответствии  с  учебными  программами,  учебным  планом,
санитарно-эпидемиологическими требованиями. Длительность пребывания детей в учреждении
дополнительного  образования,  а  также  учебные  нагрузки  определяются  уставами  учреждений
дополнительного образования.

2.12.4.  Техническое  оснащение  помещений  учреждений  дополнительного  образования
специальным  оборудованием,  соответствие  его  техническим  характеристикам,  а  также  его
использование должны отвечать требованиям Стандарта качества и обеспечивать качественное
предоставление муниципальной услуги.

Обучающиеся  обеспечиваются  учебным  оборудованием,  раздаточным  материалом,
инструментом в соответствии с установленными нормами.

2.12.5. В учреждениях дополнительного образования гарантируется соблюдение санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (ежедневная  влажная  уборка,  проветривание
помещений,  осуществление  их  ежемесячной  дезинфекции),  техники  безопасности  и
противопожарной безопасности.

2.12.6. Зданиям учреждений дополнительного образования, не являющимся памятниками
истории и культуры, необходимо иметь специальные приспособления и устройства для доступа
пользователей с ограничениями жизнедеятельности (пандусы, подъемники, перила, держатели,
ограждения, специальные лифты, туалеты, таблички и пр.).

Здания  учреждений  дополнительного  образования,  являющиеся  памятниками  истории  и
культуры,  по возможности оборудуются  специальными приспособлениями и устройствами для
доступа  пользователей  с  ограничениями  жизнедеятельности  при  условии  предварительного
согласования  с  соответствующими  органами  по  охране  культурного  наследия.  В  случае



невозможности  оборудования  вышеуказанных  помещений  также  зонами  приема  посетителей
(входной зоной) соответствующие помещения должны быть предусмотрены в приспособленном
помещении в непосредственной близости от учреждения.

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения осуществляется в
соответствии  со  Сводом  правил  59.13330.2012  "Доступность  зданий  и  сооружений  для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

2.13. Требования к персоналу учреждений дополнительного образования.

2.13.1. Каждый специалист должен иметь необходимое образование и (или) квалификацию,
профессиональную подготовку,  обладать  знаниями  и  опытом,  необходимыми для  выполнения
возложенных на него обязанностей.

К  педагогической  деятельности  в  учреждениях  не  допускаются  лица,  которым  она
запрещена вступившим в законную силу приговором суда или по медицинским показаниям.

2.13.2.  Педагогические  и  руководящие  работники  учреждений  дополнительного
образования один раз в пять лет проходят обязательную аттестацию в порядке, предусмотренном
положением  об  аттестации  данных  работников.  По  результатам  аттестации  педагогическим
работникам присваиваются категории, соответствующие определенному уровню квалификации.

2.13.3.  Специалисты  должны  проходить  1  раз  в  5  лет  обучение  на  курсах  повышения
квалификации и переподготовки кадров.

2.13.4. Специалисты должны проходить 1 раз в год медицинский осмотр.

2.13.5.  При оказании услуг работники учреждения дополнительного образования должны
проявлять  к  воспитанникам,  их  родителям  вежливость,  внимание,  выдержку,
предусмотрительность, терпение.

2.13.6.  Нахождение  сотрудников  учреждения  дополнительного  образования  на  рабочем
месте не допускается в случае:

- нахождения работника в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;

-  нахождения  работника  в  социально  неадекватном  состоянии  (враждебный  настрой,
агрессивность и т.п.).

2.13.7.  Руководители  и  сотрудники  учреждений  дополнительного  образования  несут
ответственность за качество предоставления муниципальной услуги в соответствии со Стандартом
качества.

2.14. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

2.14.1.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  размещается
непосредственно в учреждениях дополнительного образования, на стендах (вывесках) при входе в
помещения  учреждений  дополнительного  образования,  на  официальных  сайтах  учреждений
дополнительного образования, в средствах массовой информации.

2.14.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается при личном или
письменном  обращении  заявителей,  включая  обращение  по  электронной  почте,  а  также
содержится  на  информационных  стендах  и  в  раздаточных  информационных  материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).

2.14.3.  Ответ  сотрудника  учреждения  дополнительного  образования,  принявшего
телефонный  звонок  заявителя,  должен  содержать  информацию  о  наименовании  учреждения,
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куда обратился заявитель, фамилию, имя, отчество и должность.

2.14.4.  При  невозможности  сотрудника  учреждения  дополнительного  образования,
принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы  телефонный  звонок
должен  быть  переадресован  (переведен)  соответствующему  сотруднику  учреждения
дополнительного образования, компетентному в данной сфере, или же заявителю должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.14.5.  В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  время,  сотрудник  учреждения
дополнительного образования, принявший звонок, может предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное заявителю время
для устного информирования.

2.14.6. Информацию по возникающим вопросам, а также в случае возникновения проблем,
связанных с предоставлением муниципальной услуги, можно получить:

-  в  отделе  культуры   путем  проведения  специалистами  отдела  индивидуальных
консультаций, в том числе по телефонам: 8(831-59) 2-13-44;

- в учреждениях дополнительного образования.

2.14.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание муниципальной услуги;

- условия доступа к муниципальной услуге;

-  перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  предоставлении
муниципальной услуги;

- источники получения документов, необходимых для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги;

- другие интересующие граждан вопросы о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
стадии рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги, осуществляется:

- по письменным обращениям в адрес учреждений дополнительного образования;

- по телефонам, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Регламента;

-  при  личном  обращении  заявителя  или  уполномоченного  лица  в  учреждения
дополнительного образования;

- по электронной почте.

Для  получения  сведений  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  заявителем
указываются фамилия, имя, отчество, адрес, дата подачи документов.

2.14.9.  При  консультировании  по  телефону  сотрудник  учреждения  дополнительного
образования,  ответственный  за  прием  заявлений  и  выдачу  информации  о  предоставлении
муниципальной услуги, обязан предоставить устные сведения по следующим вопросам:

- о принятии решения по конкретному заявлению;

- о сроках выдачи запрашиваемой информации.
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Сотрудник учреждения дополнительного образования устно информирует заявителя:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

-  о  требованиях  по  оформлению  заявления,  необходимого  для  предоставления
муниципальной услуги.

Иные  вопросы  рассматриваются  только  на  основании  соответствующего  письменного
обращения.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

К показателям доступности муниципальной услуги относится:

- наличие информации о порядке и условиях получения муниципальной услуги: на стендах и
в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  иных  отведенных  для  этой  цели  местах;  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  том  числе  на  официальном  сайте
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области;

-  наличие  в  помещениях,  отведенных  для  предоставления  муниципальной  услуги,  мест
ожидания приема;

- наличие в помещениях, отведенных для предоставления муниципальной услуги, мест для
оформления заявителями документов;

- наличие в помещениях, отведенных для предоставления муниципальной услуги, доступных
мест  общественного  пользования  (туалета)  и  размещения  верхней  одежды  посетителей
(гардероба).

2.16. Показатели качества предоставления муниципальной услуги.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:

- количество обучающихся на одного преподавателя;

-  доля  детей,  ставших  победителями  и  призерами  городских,  региональных,  зональных,
областных, всероссийских и международных мероприятий;

-  доля  родителей  (законных  представителей),  удовлетворенных  условиями  и  качеством
предоставляемой образовательной услуги;

- участие в мероприятиях  городского уровней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в удовлетворении;

- издание приказа о зачислении ребенка в учреждение дополнительного образования;



- заключение договора об оказании образовательных услуг;

-  непосредственное  предоставление  муниципальной услуги или мотивированный отказ  в
предоставлении муниципальной услуги;

- выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.

3.2.  Основанием  для  начала  действий  по  оказанию  муниципальной  услуги  является
обращение граждан в учреждение дополнительного образования с документами, необходимыми
для оказания муниципальной услуги.

3.3.  Основанием  для  начала  административного  действия  (процедуры)  по  приему  и
регистрации  заявления  является  обращение  заявителя  или  его  представителя  в  учреждение
дополнительного образования.

3.4. Руководитель, сотрудник соответствующего учреждения дополнительного образования:

-  устанавливают  право  гражданина  на  получение  муниципальной  услуги  и  проверяют
наличие всех  документов,  необходимых для определения права на получение муниципальной
услуги в соответствии с установленным перечнем документов;

- обеспечивают соблюдение условий доступа к муниципальной услуге, в том числе наличие
оснований для отказа в ее предоставлении.

3.5. Прием и регистрация заявлений.

Сотрудник соответствующего учреждения дополнительного образования:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность,
и (или) документов, подтверждающих полномочия законного представителя, а также документов,
удостоверяющих личность ребенка;

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов в
соответствии с требованиями настоящего Регламента или помогает заявителю написать заявление
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;

- знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, настоящим административным Регламентом, правилами
внутреннего распорядка учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;

-  регистрирует  заявление  и  приложенные  к  нему  документы  в  журнале  регистрации
заявлений;

- формирует пакет документов и передает руководителю учреждения для принятия решения
о зачислении ребенка в учреждение дополнительного образования или подготовки сообщения об
отказе в зачислении.

3.6.  Принятие  решения  об  удовлетворении  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги или об отказе в удовлетворении заявления.

3.6.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение
руководителем учреждения дополнительного образования пакета документов, сформированного
сотрудником учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальной услуги.

3.6.2.  Руководитель  учреждения  дополнительного  образования  проверяет  наличие  всех



необходимых для получения муниципальной услуги документов, свободных мест в учреждении. В
случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  принимает
решение о зачислении ребенка заявителя в число обучающихся.

3.6.3.  В  случае  если  уставом  учреждения  дополнительного  образования  предусмотрено
проведение  вступительных  испытаний,  решение  о  зачислении  принимается  на  основании
результатов таких испытаний. Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется
уставом учреждения или локальным нормативным актом.

3.6.4.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
заявителю  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого  решения  направляется
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги.  В  уведомлении  заявителю
указываются  причины,  послужившие  основанием  для  принятия  решения  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

3.6.5.  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
сотрудник учреждения готовит проект приказа о зачислении, содержащий список имен и фамилий
детей заявителей, принятых к зачислению.

3.7. Заключение договора об оказании образовательных услуг.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  приказ  о  зачислении
ребенка в учреждение дополнительного образования.

При  зачислении  обучающегося  между  его  родителями  (законными  представителями)  и
учреждением  дополнительного  образования  заключается  договор,  предусматривающий
взаимные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе  обучения  и
воспитания.

3.8. Непосредственное предоставление муниципальной услуги.

3.8.1. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе
учебных  планов  по  образовательным программам,  заявленным в лицензии  на  право ведения
образовательной деятельности.

3.8.2. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора
родителями (законными представителями) образовательной программы.

3.8.3.  Срок  непосредственного  предоставления  муниципальной  услуги  определяется
сроками реализации образовательных программ, реализуемых в учреждении дополнительного
образования.

3.9.  Выдача  документа,  подтверждающего  получение  соответствующей  муниципальной
услуги.

3.9.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  освоение
обучающимися образовательной программы.

3.9.2.  Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  данного  административного
действия, является директор учреждения дополнительного образования.

3.9.3. Выпускники учреждения дополнительного образования, сдавшие выпускные экзамены
(прошедшие итоговую аттестацию), на основании решения педагогического совета и (или) приказа
руководителя  учреждения  получают  свидетельство  установленного  образца  об  окончании
учреждения.



3.9.4. Обучающимся, 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.

3.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1.  Должностное  лицо  учреждения  дополнительного  образования,  ответственное  за
прием документов:

-  готовит  проект  уведомления об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги
(Приложение 2);

-  направляет  подготовленное  уведомление  на  подпись  директору  учреждения
дополнительного образования.

3.10.2.  В  уведомлении  заявителю  указываются  причины,  послужившие  основанием  для
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.3. После регистрации один экземпляр уведомления направляется в адрес заявителя или
выдается  на  руки  заявителю  (уполномоченному  представителю  заявителя).  Второй  экземпляр
остается в учреждении дополнительного образования.

3.10.4.  Письменный  ответ  заявителю,  отправляемый  по  почте  или  электронной  почте,
должен  быть  доступен  для  прочтения  и  содержать  мотивированный  ответ  о  невозможности
предоставления муниципальной услуги.

3.11.  Директор  учреждения  дополнительного  образования  несет  ответственность  за
выполнение  состава,  последовательности,  сроков  выполнения  административных  процедур,
требований к порядку их выполнения.

3.12. Административные процедуры считаются выполненными, если предоставлен их состав,
обеспечены последовательность, сроки и требования к порядку выполнения административных
процедур.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
Регламента предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за
соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги (далее - текущий контроль), осуществляется начальником управления культуры и туризма и
должностными  лицами,  ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению
муниципальных услуг.

4.2.  Должностные  лица,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за
соблюдение  и  исполнение  положений  настоящего  Регламента  и  иных  нормативных  правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан,  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,
содержащие жалобы на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  ответственных  за
предоставление муниципальной услуги.

4.4.  Проверки  могут  быть  плановыми  (на  основании  годовых  планов  работы управления
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культуры и туризма) и внеплановыми. Внеплановая проверка может проводиться по конкретному
обращению заявителя.

4.5.  Проверки  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляются  на  основании
приказов управления культуры и туризма.

4.6. Периодичность проведения проверок устанавливается управлением культуры и туризма.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
к  виновным  лицам  применяются  меры  ответственности,  установленные  законодательством
Российской Федерации.

4.8.  Для  проведения  проверки  предоставления  муниципальной  услуги  формируется
комиссия, в состав которой включаются специалисты управления культуры и туризма.

4.9.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  акта,  в  котором  отмечаются  выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

4.10. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и организаций
виновные лица привлекаются к ответственности,  установленной законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Лица, имеющие право обжалования качества предоставления услуги.

5.1.1.  Обжаловать  нарушение  требований  настоящего  Регламента  может  любое  лицо,
посетившее учреждение дополнительного образования, оказывающее услугу.

5.1.2.  За  лиц  в  возрасте  до  14  лет  обжаловать  нарушение  настоящего  Регламента  могут
родители (законные представители).

5.1.3.  Лица  в  возрасте  от  14  до  18  лет  могут  самостоятельно  обжаловать  нарушение
требований  настоящего  Регламента  при  наличии  письменного  согласия  родителей  (законных
представителей), или за них это могут сделать родители (законные представители).

Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц.

5.2. Заявители имеют право в досудебном (внесудебном) порядке на обжалование решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,  действий или бездействия  директора
учреждения дополнительного образования и  должностного лица учреждения дополнительного
образования,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.3.  Заявители  могут  сообщить  в  вышестоящие  инстанции  о  нарушении  своих  прав  и
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) директора учреждения
дополнительного образования и должностного лица учреждения дополнительного образования,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  нарушении  настоящего  Регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

5.4.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.



5.4.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

5.4.3. Требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом
для предоставления муниципальной услуги.

5.4.4.  Отказ  от  приема  у  заявителя  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги.

5.4.5.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены настоящим Регламентом.

5.4.6. Затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы в случае,
если данная услуга предоставляется на бесплатной основе.

5.4.7.  Отказ  директора  учреждения  дополнительного  образования  и  должностного  лица,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, в исполнении допущенных опечаток и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  или
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5. Заявители подают жалобу в учреждение дополнительного образования в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения директора учреждения
дополнительного образования подаются начальнику управления культуры и туризма.

5.6. Заявитель может направить жалобу по электронной почте на официальный электронный
адрес  учреждения  дополнительного  образования  или  управления  культуры  и  туризма
соответственно, а также жалоба заявителя может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалобы на некачественное или не в полном объеме предоставление муниципальной
услуги, на действия (бездействие) либо решения направляются:

5.7.1.  На  ответственное  должностное  лицо  -  директору  учреждения  дополнительного
образования.

5.7.2.  На  директора  учреждения  дополнительного  образования  -  начальнику  управления
культуры и туризма.

5.7.3. На начальника управления культуры и туризма - заместителю главы администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области по социальной политике.

5.7.4.  На  заместителя  главы  администрации  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской  области  по  социальной  политике  -  главе  администрации  Городецкого
муниципального района Нижегородской области.

5.8. Жалоба должна содержать:

5.8.1.  Наименование  учреждения  дополнительного  образования,  предоставляющего
муниципальную услугу,  должностного лица, ответственного за оказание муниципальной услуги,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.8.2.  Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю.

5.8.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) директора учреждения
дополнительного  образования,  должностного  лица  учреждения  дополнительного  образования,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.



5.8.4.  Доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  директора  учреждения  дополнительного  образования,  должностного  лица
учреждения  дополнительного  образования,  ответственного  за  предоставление  муниципальной
услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя,  либо их  копии.  В  таком  случае  в  жалобе  приводится  перечень  прилагаемых к  ней
документов.

5.8.5. Дата написания жалобы.

5.8.6. Личная подпись заявителя (в случае, если обращение направляется не посредством
электронной почты).

5.9. Жалоба заявителя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

5.9.1.  Отсутствие  сведений о лице,  обратившемся с  жалобой (фамилии,  имени,  отчества,
почтового адреса места жительства), об обжалуемом решении, действии либо бездействии (в чем
выразилось, кем принято).

5.9.2. Отсутствие даты написания жалобы.

5.9.3. Отсутствие даты и (или) подписи заявителя (в случае, если обращение посылается не
посредством электронной почты).

5.9.4.  При получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся  нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его
семьи.

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается  и  оно  не  подлежит  рассмотрению,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации
обращения  сообщается  заявителю,  направившему  обращение,  если  его  фамилия  и  почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.11. Срок рассмотрения жалобы - в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае  обжалования  отказа  учреждения  дополнительного  образования,  предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, ответственного за запись, отказа в приеме документов
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах или нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должно  быть  принято  одно  из  следующих
решений:

5.12.1.  Об  удовлетворении  жалобы  заявителя,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  учреждением  дополнительного  образования,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств  в
случае предоставления услуги на бесплатной основе.

5.12.2. Об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется в
письменной и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ, содержащий
результаты рассмотрения жалобы.

5.14.  В  случае установления в  ходе или по  результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное



полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с  пунктом  5.7 настоящего  Регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также
на любой стадии досудебного обжалования заявитель имеет право обратиться в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной
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услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

                                     Директору____________________________
  (наименование учреждения)

                                   ______________________________________
  (ФИО директора)

                                   от ___________________________________
                                                  (ФИО заявителя)

                                     проживающего(ей) по адресу: ________
______________________________________

                                     телефон:_____________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число обучающихся
________________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)
Моего  ребенка
_________________________________________________________________________
                                      (ФИО)
_________________________________________________________________________
                      (число, месяц, год рождения)
_________________________________________________________________________
                                  (адрес)
для  занятий
_________________________________________________________________________
                             (наименование отделения)
обучается
_________________________________________________________________________
                     (наименование общеобразовательной школы)
класс
_________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
_________________________________________________________________________
                                   (ФИО)
_________________________________________________________________________
                         (место работы, должность)
_________________________________________________________________________
                             (адрес, телефон)
    К  заявлению  прилагаю  следующие документы: медицинская справка; копия
свидетельства о рождении ребенка; копия документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законного представителя).
    Полноту  и  достоверность  сведений,  указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, гарантирую.
    С  условиями приема и обучения, уставом учреждения и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а).
    Даю  согласие  на  обработку моих персональных данных в соответствии со
ст.  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".

"__" _______ 20__ г.  ______________________________ /____________________/
                      (подпись при личном обращении)(расшифровка подписи)

Приложение 2
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к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

              Наименование Заявителя __________
                                          _________________________________
                                          адрес___________________________
                                          _________________________________
                                          _________________________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Об отказе
 ________________________________________________________________________
                                (наименование заявителя)
в    предоставлении   муниципальной   услуги   "Реализация   дополнительных
общеразвивающих программ".
    Предоставить   муниципальную   услугу   не   представляется  возможным,
поскольку _________________________________________________________________
                                (указывается причина)

"__" ________ 20__ г. _________________________ /_________________________/
                               (подпись)           (расшифровка подписи)
                      М.П.

                                                                                                       Приложение 4



к приказу отдела культуры
от 28.12.2015  № 112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ"

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  "Реализация
дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  искусств"  (далее  -  "Регламент")
разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения  и  доступности  результатов  исполнения
муниципальной  услуги  по  предоставлению  дополнительного  образования  детям  в  области
культуры,  создания  комфортных  условий  для  участников  отношений,  возникающих  при
реализации муниципальной услуги, и определяет порядок, сроки и последовательность действий
(далее - "административные процедуры") при осуществлении данной муниципальной услуги.

1.2. Основные понятия.

Дополнительное образование детей в  области культуры -  деятельность,  направленная на
удовлетворение  потребностей  получателя  в  самосовершенствовании,  познании  и  творчестве,
развитии интеллектуальных и творческих способностей, достижении творческих побед и успехов
соответственно способностям.

Получатели услуги - жители Городецкого муниципального района Нижегородской области,
имеющие  желание  и  возможность  посетить  (посещающие)  муниципальные  бюджетные
учреждения дополнительного образования в области культуры с целью культурного развития и
духовного обогащения, развития творческих, интеллектуальных, нравственных способностей.

Участники  образовательного  процесса  -  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители), педагогические работники.

Образовательная  программа  -  нормативно-управленческий  документ  образовательного
учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса.

1.3.  Предоставление  муниципальной  услуги  "Реализация  дополнительных
общеразвивающих  программ"  осуществляется  муниципальными  бюджетными  учреждениями
дополнительного образования (далее - "учреждения дополнительного образования"):

  « »  № 1МБОУ ДО ДМШ   –      Муниципальное бюджетное образовательное
    «   учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа

     » №1 ( . , . .городского округа город Бор Нижегородской области г Бор улСоветская
.7, .2, . 2-21-86, 2-22-92)д корп т

               « »МБОУ ДО ДШИ   –      Муниципальное бюджетное образовательное

    «   учреждение дополнительного образования Детская школа искусств

     »  ( . , . ,городского округа город Бор Нижегородской области г Бор ул Строительная

.12, .6-19-22).д т

               « »МБОУ ДО ЛШИ   –      Муниципальное бюджетное образовательное



    «   учреждение дополнительного образования Линдовская школа искусств

     »  ( .  ,  . ,городского округа город Бор Нижегородской области г Бор с Линда

. , . 8 , .4-10-73).улШкольная д а т

                « »МБОУ ДО ДХШ   –     Муниципальное бюджетное образовательное

     «   »учреждение дополнительного образования Детская художественная школа

( . , . . .7, .2, . 2-10-86, 90-177).г Бор улСоветская д корп т

1.4. Настоящий административный регламент разработан и действует на основе следующих
нормативных правовых актов:

1.4.1. Конституция Российской Федерации.

1.4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

1.4.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

1.4.4. Налоговый кодекс Российской Федерации.

1.4.5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

1.4.6. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N
3612-1).

1.4.7.  Федеральный  закон от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.4.8.  Федеральный  закон от  21.12.1994  N  69-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  "О  пожарной
безопасности".

1.4.9.  Федеральный  закон от  27.07.2010  N  210-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
10.01.2016).

1.4.10. Указ Президента РФ от 01.07.1996 N 1010 (ред. от 07.06.2013) "О мерах по усилению
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации".

1.4.11.  Распоряжение Правительства  РФ  от  03.07.1996  N  1063-р  (ред.  от  23.06.2014)  "О
Социальных нормативах и нормах".

1.4.12. Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в
Российской Федерации".

1.4.13. Иные нормативные правовые акты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает:

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  -  "Реализация  дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств" (далее - "муниципальная услуга").

2.2. Содержание муниципальной услуги.

2.2.1.  Обучение  посредством  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
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программ  в  различных  областях  искусства  (музыкальном,  художественном,  вокально-хоровом,
эстетическом и других направлениях).

2.2.2. Содействие профессиональной ориентации одаренных детей и обеспечение освоения
ими избранной образовательной программы для поступления в средние специальные и высшие
учебные заведения искусства и культуры.

2.2.3.  Формирование  у  детей  в  процессе  обучения  умения  приобретать  и  творчески
применять полученные знания и навыки.

2.2.4. Осуществление общеэстетической просветительской деятельности обучающихся.

2.3. Стоимость муниципальной услуги.

2.3.1.  Муниципальная услуга  является частично оплачиваемой. Стоимость муниципальной
услуги  и  порядок  дифференцированной  оплаты  (в  зависимости  от  категории  получателей
муниципальной  услуги)  устанавливается  постановлением  администрации  Городецкого
муниципального района.

2.3.2.  Стоимость  и  перечень  дополнительных  платных  услуг,  условия  их  предоставления
устанавливаются  учреждениями  дополнительного  образования  в  соответствии  с  их  уставами,
положениями  о  платных  услугах  и  прейскурантами  цен  на  оказание  платных  услуг,
утвержденными в установленном порядке.

2.3.3.  При  оказании  дополнительных  платных  услуг,  связанных  с  лицензированием  и
сертифицированием, учреждениями дополнительного образования должны быть соблюдены все
требования действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Учреждения дополнительного образования обязаны оказывать бесплатные услуги, а
также устанавливать соответствующие льготы отдельным категориям посетителей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5.  Организации  могут  осуществлять  приносящую  доход  деятельность  лишь  постольку,
поскольку это служит достижению поставленных перед ними целей.

2.4. Ответственными исполнителями предоставления муниципальной услуги являются:

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «    №1  дополнительного образования Детская музыкальная школа городского

    »округа город Бор Нижегородской области

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «     дополнительного образования Детская школа искусств городского округа

   »город Бор Нижегородской области

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «     дополнительного образования Линдовская школа искусств городского округа

   »город Бор Нижегородской области

   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
   «   »дополнительного образования Детская художественнаяшкола

2.5. Результат оказания муниципальной услуги.

Результатом  оказания  муниципальной  услуги  при  обращении  в  учреждения
дополнительного  образования  является  предоставление  муниципальной  услуги  "Реализация
дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  искусств"  или  мотивированный



отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Конечным  результатом  предоставления  муниципальной  услуги  следует  считать
качественную подготовку и развитие творческих способностей детей в возрасте от 6 до 18 лет,
выполнивших условия доступа к муниципальной услуге.

2.6. Получатели муниципальной услуги.

Муниципальная услуга может предоставляться жителям Городецкого района в возрасте от 6
до 18 лет, выполнившим условия доступа к ней.

Получатели муниципальной услуги обязаны соблюдать правила поведения, действующие в
соответствующем учреждении дополнительного образования.

Получатели  муниципальной  услуги,  нарушившие  действующие  правила,  а  также
причинившие  учреждениям  дополнительного  образования  ущерб,  несут  ответственность  в
соответствии с данными правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Сроки оказания муниципальной услуги.

Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать
более  30  дней  с  даты  получения  всех  необходимых  и  надлежащим  образом  оформленных
документов.  Решение  о  форме  получения  муниципальной  услуги  по  дополнительному
образованию  детей  принимается  с  учетом  имеющихся  в  учреждении  дополнительного
образования материальных и кадровых ресурсов.

2.8.  Документы,  необходимые  для  принятия  решения  о  предоставлении  муниципальной
услуги.

Для получения муниципальной услуги граждане предоставляют следующие документы:

-  заявление  от  потенциального  учащегося  в  возрасте  от  14  до  18  лет  либо  одного  из
родителей (законных представителей) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет при отсутствии
противопоказаний по здоровью учащегося к занятиям в избранном направлении его обучения;

-  документ,  подтверждающий  успешное  прохождение  квалификационного  отбора  по
способностям;

- копия паспорта или документов, удостоверяющих личность потенциальных обучающихся,
или копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет.

Порядок приема детей в учреждения дополнительного образования должен быть доведен
до  сведения  учеников,  их  родителей  (законных  представителей),  определяться  учредителем  и
быть закреплен в уставе соответствующего учреждения дополнительного образования.

Рекомендуемая форма  заявления при обращении заявителя в учреждение представлена в
Приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.9. Условия доступа к муниципальной услуге.

2.9.1.  Основополагающим принципом  является  принцип  свободного  и  равного  доступа  к
муниципальной услуге всех ее получателей.

2.9.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на ее получение:

- при наличии необходимых для ее предоставления документов;
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-  при  отсутствии  обстоятельств,  являющихся  основаниями  для  отказа  в  оказании
муниципальной услуги.

2.10. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

-  отсутствие  у  потенциального  получателя  муниципальной  услуги  способностей,
необходимых для обучения;

-  наличие  у  потенциального  получателя  муниципальной  услуги  каких-либо  медицинских
противопоказаний;

- нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в возрасте старше 18 лет.

Отказ  в  предоставлении  доступа  к  муниципальной  услуге  по  иным  основаниям  не
допускается.

2.11.  Муниципальная  услуга  оказывается  в  строгом соответствии  со  Стандартом качества
предоставления  муниципальной  услуги  "Реализация  дополнительных  предпрофессиональных
программ в области искусств" (далее - "Стандарт качества").

2.12. Условия обслуживания получателей муниципальной услуги.

2.12.1. В учреждениях дополнительного образования создаются все необходимые условия
для  пребывания  детей,  их  воспитания  и  обучения  (наличие  гардероба,  туалетной  комнаты,
учебных кабинетов для проведения занятий, различных других кабинетов), а также максимально
комфортные  условия  для  полноценного  развития  обучающихся  в  соответствии  со  Стандартом
качества.

2.12.2.  Получателям муниципальной услуги должна предоставляться полная информация,
связанная с деятельностью учреждений дополнительного образования по ее предоставлению, в
том числе Стандарт качества, перечень услуг и программ, предоставляемых за счет бюджетных
средств, а также перечень и стоимость услуг, которые предоставляются на платной основе.

2.12.3.  Условия  размещения  и  режим  работы учреждений  дополнительного  образования
должны соответствовать требованиям Стандарта качества.

Режим дня (расписание занятий) определяется педагогическими работниками учреждения
дополнительного  образования  в  соответствии  с  учебными  программами,  учебным  планом,
санитарно-эпидемиологическими требованиями. Длительность пребывания детей в учреждении
дополнительного  образования,  а  также  учебные  нагрузки  определяются  уставами  учреждений
дополнительного образования.

2.12.4.  Техническое  оснащение  помещений  учреждений  дополнительного  образования
специальным  оборудованием,  соответствие  его  техническим  характеристикам,  а  также  его
использование должны отвечать требованиям Стандарта качества и обеспечивать качественное
предоставление муниципальной услуги.

Обучающиеся  обеспечиваются  учебным  оборудованием,  раздаточным  материалом,
инструментом в соответствии с установленными нормами.

2.12.5. В учреждениях дополнительного образования гарантируется соблюдение санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  (ежедневная  влажная  уборка,  проветривание
помещений,  осуществление  их  ежемесячной  дезинфекции),  техники  безопасности  и
противопожарной безопасности.



2.12.6. Зданиям учреждений дополнительного образования, не являющимся памятниками
истории и культуры, необходимо иметь специальные приспособления и устройства для доступа
пользователей с ограничениями жизнедеятельности (пандусы, подъемники, перила, держатели,
ограждения, специальные лифты, туалеты, таблички и пр.).

Здания  учреждений  дополнительного  образования,  являющиеся  памятниками  истории  и
культуры,  по возможности оборудуются  специальными приспособлениями и устройствами для
доступа  пользователей  с  ограничениями  жизнедеятельности  при  условии  предварительного
согласования  с  соответствующими  органами  по  охране  культурного  наследия.  В  случае
невозможности  оборудования  вышеуказанных  помещений  также  зонами  приема  посетителей
(входной зоной) соответствующие помещения должны быть предусмотрены в приспособленном
помещении в непосредственной близости от учреждения.

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения осуществляется в
соответствии  со  Сводом  правил  59.13330.2012  "Доступность  зданий  и  сооружений  для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

2.13. Требования к персоналу учреждений дополнительного образования.

2.13.1. Каждый специалист должен иметь необходимое образование и (или) квалификацию,
профессиональную подготовку,  обладать  знаниями  и  опытом,  необходимыми для  выполнения
возложенных на него обязанностей.

К  педагогической  деятельности  в  учреждениях  не  допускаются  лица,  которым  она
запрещена вступившим в законную силу приговором суда или по медицинским показаниям.

2.13.2.  Педагогические  и  руководящие  работники  учреждений  дополнительного
образования один раз в пять лет проходят обязательную аттестацию в порядке, предусмотренном
положением  об  аттестации  данных  работников.  По  результатам  аттестации  педагогическим
работникам присваиваются категории, соответствующие определенному уровню квалификации.

2.13.3.  Специалисты  должны  проходить  1  раз  в  5  лет  обучение  на  курсах  повышения
квалификации и переподготовки кадров.

2.13.4. Специалисты должны проходить 1 раз в год медицинский осмотр.

2.13.5.  При оказании услуг работники учреждения дополнительного образования должны
проявлять  к  воспитанникам,  их  родителям  вежливость,  внимание,  выдержку,
предусмотрительность, терпение.

2.13.6.  Нахождение  сотрудников  учреждения  дополнительного  образования  на  рабочем
месте не допускается в случае:

- нахождения работника в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;

-  нахождения  работника  в  социально  неадекватном  состоянии  (враждебный  настрой,
агрессивность и т.п.).

2.13.7.  Руководители  и  сотрудники  учреждений  дополнительного  образования  несут
ответственность за качество предоставления муниципальной услуги в соответствии со Стандартом
качества.

2.14. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.

2.14.1.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  размещается
непосредственно в учреждениях дополнительного образования, на стендах (вывесках) при входе в
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помещения  учреждений  дополнительного  образования,  на  официальных  сайтах  учреждений
дополнительного образования, в средствах массовой информации.

2.14.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается при личном или
письменном  обращении  заявителей,  включая  обращение  по  электронной  почте,  а  также
содержится  на  информационных  стендах  и  в  раздаточных  информационных  материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).

2.14.3.  Ответ  сотрудника  учреждения  дополнительного  образования,  принявшего
телефонный  звонок  заявителя,  должен  содержать  информацию  о  наименовании  учреждения,
куда обратился заявитель, фамилию, имя, отчество и должность.

2.14.4.  При  невозможности  сотрудника  учреждения  дополнительного  образования,
принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы  телефонный  звонок
должен  быть  переадресован  (переведен)  соответствующему  сотруднику  учреждения
дополнительного образования, компетентному в данной сфере, или же заявителю должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.14.5.  В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  время,  сотрудник  учреждения
дополнительного образования, принявший звонок, может предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное заявителю время
для устного информирования.

2.14.6. Информацию по возникающим вопросам, а также в случае возникновения проблем,
связанных с предоставлением муниципальной услуги, можно получить:

-  в  отделе  культуры   путем  проведения  специалистами  отдела  индивидуальных
консультаций, в том числе по телефонам: 8(831-59) 2-13-44;

- в учреждениях дополнительного образования.

2.14.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание муниципальной услуги;

- условия доступа к муниципальной услуге;

-  перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  предоставлении
муниципальной услуги;

- источники получения документов, необходимых для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги;

- другие интересующие граждан вопросы о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
стадии рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги, осуществляется:

- по письменным обращениям в адрес учреждений дополнительного образования;

- по телефонам, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Регламента;

-  при  личном  обращении  заявителя  или  уполномоченного  лица  в  учреждения
дополнительного образования;

- по электронной почте.
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Для  получения  сведений  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  заявителем
указываются фамилия, имя, отчество, адрес, дата подачи документов.

2.14.9.  При  консультировании  по  телефону  сотрудник  учреждения  дополнительного
образования,  ответственный  за  прием  заявлений  и  выдачу  информации  о  предоставлении
муниципальной услуги, обязан предоставить устные сведения по следующим вопросам:

- о принятии решения по конкретному заявлению;

- о сроках выдачи запрашиваемой информации.

Сотрудник учреждения дополнительного образования устно информирует заявителя:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;

-  о  требованиях  по  оформлению  заявления,  необходимого  для  предоставления
муниципальной услуги.

Иные  вопросы  рассматриваются  только  на  основании  соответствующего  письменного
обращения.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

К показателям доступности муниципальной услуги относится:

- наличие информации о порядке и условиях получения муниципальной услуги: на стендах и
в  местах  предоставления  муниципальной  услуги,  иных  отведенных  для  этой  цели  местах;  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  том  числе  на  официальном  сайте
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области;

-  наличие  в  помещениях,  отведенных  для  предоставления  муниципальной  услуги,  мест
ожидания приема;

- наличие в помещениях, отведенных для предоставления муниципальной услуги, мест для
оформления заявителями документов;

- наличие в помещениях, отведенных для предоставления муниципальной услуги, доступных
мест  общественного  пользования  (туалета)  и  размещения  верхней  одежды  посетителей
(гардероба).

2.16. Показатели качества предоставления муниципальной услуги.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:

- количество обучающихся на одного преподавателя;

-  доля  детей,  ставших  победителями  и  призерами  городских,  региональных,  зональных,
областных, всероссийских и международных мероприятий;

-  доля  родителей  (законных  представителей),  удовлетворенных  условиями  и  качеством
предоставляемой образовательной услуги;

- участие в мероприятиях районного и городского уровней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- принятие решения об удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в удовлетворении;

- издание приказа о зачислении ребенка в учреждение дополнительного образования;

- заключение договора об оказании образовательных услуг;

-  непосредственное  предоставление  муниципальной услуги или мотивированный отказ  в
предоставлении муниципальной услуги;

- выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной услуги.

3.2.  Основанием  для  начала  действий  по  оказанию  муниципальной  услуги  является
обращение граждан в учреждение дополнительного образования с документами, необходимыми
для оказания муниципальной услуги.

3.3.  Основанием  для  начала  административного  действия  (процедуры)  по  приему  и
регистрации  заявления  является  обращение  заявителя  или  его  представителя  в  учреждение
дополнительного образования.

3.4. Руководитель, сотрудник соответствующего учреждения дополнительного образования:

-  устанавливают  право  гражданина  на  получение  муниципальной  услуги  и  проверяют
наличие всех  документов,  необходимых для определения права на получение муниципальной
услуги в соответствии с установленным перечнем документов;

- обеспечивают соблюдение условий доступа к муниципальной услуге, в том числе наличие
оснований для отказа в ее предоставлении.

3.5. Прием и регистрация заявлений.

Сотрудник соответствующего учреждения дополнительного образования:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность,
и (или) документов, подтверждающих полномочия законного представителя, а также документов,
удостоверяющих личность ребенка;

- проверяет правильность заполнения заявления и наличие всех необходимых документов в
соответствии с требованиями настоящего Регламента или помогает заявителю написать заявление
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении;

- знакомит родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, настоящим административным Регламентом, правилами
внутреннего распорядка учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;

-  регистрирует  заявление  и  приложенные  к  нему  документы  в  журнале  регистрации
заявлений;

- формирует пакет документов и передает руководителю учреждения для принятия решения
о зачислении ребенка в учреждение дополнительного образования или подготовки сообщения об



отказе в зачислении.

3.6.  Принятие  решения  об  удовлетворении  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги или об отказе в удовлетворении заявления.

3.6.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  получение
руководителем учреждения дополнительного образования пакета документов, сформированного
сотрудником учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальной услуги.

3.6.2.  Руководитель  учреждения  дополнительного  образования  проверяет  наличие  всех
необходимых для получения муниципальной услуги документов, свободных мест в учреждении. В
случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  принимает
решение о зачислении ребенка заявителя в число обучающихся.

3.6.3.  В  случае  если  уставом  учреждения  дополнительного  образования  предусмотрено
проведение  вступительных  испытаний,  решение  о  зачислении  принимается  на  основании
результатов таких испытаний. Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется
уставом учреждения или локальным нормативным актом.

3.6.4.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
заявителю  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого  решения  направляется
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги.  В  уведомлении  заявителю
указываются  причины,  послужившие  основанием  для  принятия  решения  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

3.6.5.  В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
сотрудник учреждения готовит проект приказа о зачислении, содержащий список имен и фамилий
детей заявителей, принятых к зачислению.

3.7. Заключение договора об оказании образовательных услуг.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  приказ  о  зачислении
ребенка в учреждение дополнительного образования.

При  зачислении  обучающегося  между  его  родителями  (законными  представителями)  и
учреждением  дополнительного  образования  заключается  договор,  предусматривающий
взаимные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе  обучения  и
воспитания.

3.8. Непосредственное предоставление муниципальной услуги.

3.8.1. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе
учебных  планов  по  образовательным программам,  заявленным в лицензии  на  право ведения
образовательной деятельности.

3.8.2. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора
родителями (законными представителями) образовательной программы.

3.8.3.  Срок  непосредственного  предоставления  муниципальной  услуги  определяется
сроками реализации образовательных программ, реализуемых в учреждении дополнительного
образования.

3.9.  Выдача  документа,  подтверждающего  получение  соответствующей  муниципальной
услуги.



3.9.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  освоение
обучающимися образовательной программы.

3.9.2.  Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  данного  административного
действия, является директор учреждения дополнительного образования.

3.9.3. Выпускники учреждения дополнительного образования, сдавшие выпускные экзамены
(прошедшие итоговую аттестацию), на основании решения педагогического совета и (или) приказа
руководителя  учреждения  получают  свидетельство  установленного  образца  об  окончании
учреждения.

3.9.4. Обучающимся, 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.

3.10. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1.  Должностное  лицо  учреждения  дополнительного  образования,  ответственное  за
прием документов:

-  готовит  проект  уведомления об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги
(Приложение 2);

-  направляет  подготовленное  уведомление  на  подпись  директору  учреждения
дополнительного образования.

3.10.2.  В  уведомлении  заявителю  указываются  причины,  послужившие  основанием  для
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.3. После регистрации один экземпляр уведомления направляется в адрес заявителя или
выдается  на  руки  заявителю  (уполномоченному  представителю  заявителя).  Второй  экземпляр
остается в учреждении дополнительного образования.

3.10.4.  Письменный  ответ  заявителю,  отправляемый  по  почте  или  электронной  почте,
должен  быть  доступен  для  прочтения  и  содержать  мотивированный  ответ  о  невозможности
предоставления муниципальной услуги.

3.11.  Директор  учреждения  дополнительного  образования  несет  ответственность  за
выполнение  состава,  последовательности,  сроков  выполнения  административных  процедур,
требований к порядку их выполнения.

3.12. Административные процедуры считаются выполненными, если предоставлен их состав,
обеспечены последовательность, сроки и требования к порядку выполнения административных
процедур.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
Регламента предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за
соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги (далее - текущий контроль), осуществляется начальником управления культуры и туризма и
должностными  лицами,  ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению
муниципальных услуг.

4.2.  Должностные  лица,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  несут
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персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за
соблюдение  и  исполнение  положений  настоящего  Регламента  и  иных  нормативных  правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан,  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,
содержащие жалобы на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  ответственных  за
предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверки могут быть плановыми (на основании годовых планов работы отдела культуры
и  внеплановыми).  Внеплановая  проверка  может  проводиться  по  конкретному  обращению
заявителя.

4.5.  Проверки  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляются  на  основании
приказов отдела культуры.

4.6. Периодичность проведения проверок устанавливается отделом культуры.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
к  виновным  лицам  применяются  меры  ответственности,  установленные  законодательством
Российской Федерации.

4.8.  Для  проведения  проверки  предоставления  муниципальной  услуги  формируется
комиссия, в состав которой включаются специалисты отдела культуры.

4.9.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  акта,  в  котором  отмечаются  выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

4.10. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и организаций
виновные лица привлекаются к ответственности,  установленной законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Лица, имеющие право обжалования качества предоставления услуги.

5.1.1.  Обжаловать  нарушение  требований  настоящего  Регламента  может  любое  лицо,
посетившее учреждение дополнительного образования, оказывающее услугу.

5.1.2.  За  лиц  в  возрасте  до  14  лет  обжаловать  нарушение  настоящего  Регламента  могут
родители (законные представители).

5.1.3.  Лица  в  возрасте  от  14  до  18  лет  могут  самостоятельно  обжаловать  нарушение
требований  настоящего  Регламента  при  наличии  письменного  согласия  родителей  (законных
представителей), или за них это могут сделать родители (законные представители).

Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц.

5.2. Заявители имеют право в досудебном (внесудебном) порядке на обжалование решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,  действий или бездействия  директора
учреждения дополнительного образования и  должностного лица учреждения дополнительного
образования,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.



5.3.  Заявители  могут  сообщить  в  вышестоящие  инстанции  о  нарушении  своих  прав  и
законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) директора учреждения
дополнительного образования и должностного лица учреждения дополнительного образования,
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  о  нарушении  настоящего  Регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

5.4.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.

5.4.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

5.4.3. Требование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом
для предоставления муниципальной услуги.

5.4.4.  Отказ  от  приема  у  заявителя  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги.

5.4.5.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены настоящим Регламентом.

5.4.6. Затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы в случае,
если данная услуга предоставляется на бесплатной основе.

5.4.7.  Отказ  директора  учреждения  дополнительного  образования  и  должностного  лица,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, в исполнении допущенных опечаток и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  или
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5. Заявители подают жалобу в учреждение дополнительного образования в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения директора учреждения
дополнительного образования подаются начальнику управления культуры и туризма.

5.6. Заявитель может направить жалобу по электронной почте на официальный электронный
адрес  учреждения  дополнительного  образования  или  управления  культуры  и  туризма
соответственно, а также жалоба заявителя может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалобы на некачественное или не в полном объеме предоставление муниципальной
услуги, на действия (бездействие) либо решения направляются:

5.7.1.  На  ответственное  должностное  лицо  -  директору  учреждения  дополнительного
образования.

5.7.2.  На  директора  учреждения  дополнительного  образования  –  заведующему  отделом
культуры.

5.7.3. На заведующего отделом культуры  - главе администрации городского округа г.Бор.

5.8. Жалоба должна содержать:

5.8.1.  Наименование  учреждения  дополнительного  образования,  предоставляющего
муниципальную услугу,  должностного лица, ответственного за оказание муниципальной услуги,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.8.2.  Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства
заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -



юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю.

5.8.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) директора учреждения
дополнительного  образования,  должностного  лица  учреждения  дополнительного  образования,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

5.8.4.  Доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  директора  учреждения  дополнительного  образования,  должностного  лица
учреждения  дополнительного  образования,  ответственного  за  предоставление  муниципальной
услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя,  либо их  копии.  В  таком  случае  в  жалобе  приводится  перечень  прилагаемых к  ней
документов.

5.8.5. Дата написания жалобы.

5.8.6. Личная подпись заявителя (в случае, если обращение направляется не посредством
электронной почты).

5.9. Жалоба заявителя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

5.9.1.  Отсутствие  сведений о лице,  обратившемся с  жалобой (фамилии,  имени,  отчества,
почтового адреса места жительства), об обжалуемом решении, действии либо бездействии (в чем
выразилось, кем принято).

5.9.2. Отсутствие даты написания жалобы.

5.9.3. Отсутствие даты и (или) подписи заявителя (в случае, если обращение посылается не
посредством электронной почты).

5.9.4.  При получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся  нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его
семьи.

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается  и  оно  не  подлежит  рассмотрению,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации
обращения  сообщается  заявителю,  направившему  обращение,  если  его  фамилия  и  почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.11. Срок рассмотрения жалобы - в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае  обжалования  отказа  учреждения  дополнительного  образования,  предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, ответственного за запись, отказа в приеме документов
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах или нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  должно  быть  принято  одно  из  следующих
решений:

5.12.1.  Об  удовлетворении  жалобы  заявителя,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  учреждением  дополнительного  образования,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств  в
случае предоставления услуги на бесплатной основе.

5.12.2. Об отказе в удовлетворении жалобы.



5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется в
письменной и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ, содержащий
результаты рассмотрения жалобы.

5.14.  В  случае установления в  ходе или по  результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с  пунктом  5.7 настоящего  Регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также
на любой стадии досудебного обжалования заявитель имеет право обратиться в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств"

                                Директору _________________________________
                                              (наименование учреждения)
                                ___________________________________________
                                             (ФИО директора)
                                от ________________________________________
                                              (ФИО заявителя)
                                проживающего(ей) по адресу: _______________
                                ___________________________________________
                                телефон: __________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число обучающихся
___________________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)
моего ребенка _____________________________________________________________
                                        (ФИО)
___________________________________________________________________________
                       (число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________________
                                  (адрес)
для занятий _______________________________________________________________
                               (наименование отделения)
обучается _________________________________________________________________
                       (наименование общеобразовательной школы)
класс _____________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)
___________________________________________________________________________
                         (место работы, должность)
___________________________________________________________________________
                             (адрес, телефон)
   
 К  заявлению  прилагаю  следующие документы: медицинская справка; копия
свидетельства о рождении ребенка; копия документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законного представителя).
    Полноту  и  достоверность  сведений,  указанных в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, гарантирую.
    С  условиями приема и обучения, уставом учреждения и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а).
    Даю  согласие  на  обработку моих персональных данных в соответствии со
ст.  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".

"__" _________ 20__ г. ______________________________ /___________________/
                       (подпись при личном обращении) (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги "Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств"

                                          Наименование Заявителя __________
                                          _________________________________
                                          адрес ___________________________
                                          _________________________________
                                          _________________________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Об отказе _____________________________________________________________
                                (наименование заявителя)
в    предоставлении   муниципальной   услуги   "Реализация   дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств".
    Предоставить   муниципальную   услугу   не   представляется  возможным,
поскольку _________________________________________________________________
                               (указывается причина)

"__" __________ 20__ г.  _________________________ /______________________/
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)
                         М.П.



                                                                                                        Приложение 5
к приказу отдела культуры

от 28.12.2015  № 112

Административный регламент
предоставления  услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и

организация досуга  населения  на территории городского округа город Бор
Нижегородской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный  регламент  предоставления  услуги  «Проведение  культурно-

массовых мероприятий и организация досуга  населения  на территории городского округа
город Бор Нижегородской области» (далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления услуги,
создания комфортных условий для потребителей  услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями  услуги являются:
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,

находящиеся на территории городского округа город Бор Нижегородской области;
- юридические лица.
1.2.2.  При  предоставлении  услуги  от  имени  заявителей  вправе  выступать  их

законные представите и или их представители по доверенности (далее также именуемые
заявитель),  выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о предоставлении  услуги
1.3.1.  Административный  регламент  размещается  на  официальном  сайте   отдела

культуры  администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
1.3.2. Информация об услуге предоставляется:
- с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного

информирования;
- посредством размещения в информационных системах общего пользования (в том

числе в сети Интернет);
- адрес электронной почты Officialkult@yandex.ru.
Сведения  о  месте  нахождения,  графике  работы,  номерах  контактных  телефонов,

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Учреждений:
-  Отдел  культуры  администрации  городского  округа  город  Бор  Нижегородской

области, время работы с посетителями: с 08-00 до 17-00 часов понедельник -  пятница,
выходные - суббота, воскресенье, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

1.3.3. Информирование заявителей о порядке предоставления услуги осуществляется
в форме индивидуального информирования и публичного информирования.



1.3.4.  Порядок  получения  информации  заявителями  по  вопросам  предоставления
услуги.

Информирование  о  предоставлении  услуги  в  Учреждении  осуществляется
специалистами  Учреждений по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы Учреждения;
- о справочных телефонах Учреждения;
- об адресе официального сайта отдела культуры администрации городского округа

город  Бор  Нижегородской  области   в  сети  Интернет,  адресе  электронной  почты
Учреждения; 

-  о  порядке  получения  информации  заинтересованными  лицами  по  вопросам
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги;

- о порядке, форме и месте размещения указанной выше информации.
1.3.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке исполнения

услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота предоставления информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.6.  При  необходимости  получения  консультаций  заявители  обращаются  в

Учреждение.
1.3.7. Консультации по процедуре предоставления услуги могут осуществляться:
- при личном обращении;
- по телефонам  Учреждений 
Все консультации являются бесплатными.
1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Учреждения,

предоставляющего услугу, с заявителями:
-  при  консультировании  по  телефону  специалист   Учреждения  представляется,

назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику,
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова
четко,  избегать  параллельных  разговоров  с  окружающими  людьми  и  не  прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

- по завершении консультации специалист Учреждения должен кратко подвести итог
разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю. 

-  специалисты  Учреждения  при  ответе  на  телефонные  звонки,  письменные  и
электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме
предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование  услуги
Услуга  «Проведение  культурно-массовых  мероприятий  и  организация  досуга

населения  на территории городского округа город Бор Нижегородской области»
2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу
услугу предоставляет Муниципальные  бюджетные  учреждения  культуры (далее -

Учреждения), подведомственные отделу культуры администрации городского округа город
Бор Нижегородской области:

МБУК «Стеклозаводский ДК»



МБУК «Большепикинский ДК»
МБУК  «Краснослободский СКК»
МБУК  «Редькинский  СКК»
МБУК  «Большеорловский СКК»
МБУК  «Ямновский СДК»
МАУК  «Линдовский  СКК»
МБУК  «Кантауровский СКК»
МБУК  «Центр культуры «Октябрь»
МАУК  «Культурный центр «Теплоход»
МБУК «Центр досуга п. Железнодорожный»
МБУК «Ситниковский ДК»
МБУК «Октябрьский ДК-музей» 
МБУК «ДК-музей пос. ППК
При  предоставлении  услуги  Учреждение  взаимодействует  с  органами

муниципальной  власти,  внебюджетными  фондами,  иными  организациями  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1.  Результатами  предоставления  услуги  является  удовлетворение  потребностей

населения  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  в  сфере  культуры
посредством:

-  организации  различных  культурно-массовых  мероприятий  на  территории
городского округа город Бор Нижегородской области;

- привлечение большего числа населения муниципального образования к занятиям в
различных кружках, клубных формированиях по интересам;

- осуществление выездного культурного обслуживания отдельных граждан, жителей
городского округа город Бор Нижегородской области и др.;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- расширения перечня предоставления культурных услуг населению, повышения их
качественного уровня;

-  обеспечения  доступности  услуг  в  сфере  культуры  для  всех  социальных  и
возрастных категорий населения муниципального образования;

- развития материально-технической базы Учреждения, обеспечения безопасности и
надлежащего технического состояния зданий и оборудования;

- обеспечения системного информирования жителей городского округа город Бор  о
культурных событиях.

2.3.2.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть  передан
заявителю  в  очной  или  заочной  форме,  в  одном  или  нескольких  видах  (бумажном,
бумажно-электронном (по средствам факса, электронной почты).

2.4. Условия и сроки предоставления  услуги
2.4.1.  Срок  предоставления  услуги  составляет  30  рабочих  дней  с  момента

регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для
предоставления  услуги в Учреждении.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов,
предоставляемых  заявителем,  по  почте  срок  предоставления  муниципальной  услуги
отсчитывается от даты их поступления в Учреждение.



2.4.3.  При  направлении  заявления  и  всех  необходимых  документом,
предоставляемых  заявителем,  в  электронном  виде  срок  предоставления  услуги
отсчитывается от даты их поступления в Учреждение (по дате регистрации).

2.4.4.  Срок  выдачи  (направления)  документов,  являющихся  результатом
предоставления услуги, составляет 15 рабочих дней.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуги
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации

о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1 (ред. от 08.05.2010 г.);
-  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав

потребителей»;
-  Законом  Российской  Федерации  от  12.01.1996  г.  №7-ФЗ  «О  некоммерческих

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Федеральным  законом  от  25.07.2002  г.  №114-ФЗ  «О  противодействии

экстремистской деятельности»;
- Уставами учреждений культуры.
-  Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской

области, а также настоящим Административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.6.1. Для предоставления услуги заявитель предоставляет следующие документы:
2.6.1.1.Для организации деятельности клубных формирований:
- заявление в свободной форме (формата А 4 на имя руководителя Учреждения (если

возраст заявителя менее 18 лет - заявление оформляется родителями заявителя);
- свидетельство о рождении ребенка (копия).
2.6.1.2. Для организации и проведения различных по форме и тематике культурно-

массовых мероприятий:
- письменное обращение (для юридического и физического лица);
- ксерокопия паспорта (для физического лица);
- ксерокопия Свидетельства ИНН (для юридического и физического лица);
- ксерокопия Свидетельства о предпринимательской деятельности (для физического

лица);
- банковские реквизиты (для юридического лица);
-  ксерокопия  Основного  государственного  регистрационного  номера  (ОГРН)  (для

юридического лица).
2.6.1.3.  Для  осуществления  выездного  культурного  обслуживания  отдельных

граждан, жителей поселения и др.:
- письменное обращение (для юридического и физического лица);
- ксерокопия паспорта (для физического лица);
- ксерокопия Свидетельства ИНН (для юридического и физического лица);
- ксерокопия Свидетельства о предпринимательской деятельности (для физического

лица);
- банковские реквизиты (для юридического лица);
- ксерокопия ОГРН (для юридического лица).



2.6.1.4. Для оказания консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. 

- письменное или устное обращение (для юридического и физического лица).
2.6.2.  Документы,  предоставляемые  заявителем,  должны  соответствовать

следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво; 
-  фамилия,  имя и отчества  (при наличии)  заявителя,  его  адрес места  жительства,

телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

исправлений;
-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  допускает

многозначность истолкования содержания.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся  в  распоряжении иных организаций,  участвующих в предоставлении
услуги

2.7.1.  Документы,  необходимые  для  предоставления  услуги,  находящиеся  в
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении  услуги не требуются.

2.8.  Перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги

2.8.1.  Отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом  2.6.1  настоящего
Административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.

2.8.2.  Документы  не  соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  2.6.2
настоящего Административного регламента

2.8.3.  Предоставление  заявителем  документов,  содержащих  ошибки  или
противоречивые сведения.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
В предоставлении услуги заявителю отказывается в случаях:
2.9.1. Нарушение норм и правил поведения в общественном месте;
2.9.2. Причинение ущерба оборудованию, либо помещениям Учреждений;
2.9.3.  Отсутствие  пакета  документов,  необходимого  для  оформления  договора  на

проведение мероприятия;
2.9.4.  Тематика  мероприятия  носит  сомнительный  характер  (пропаганда  насилия,

антиобщественная и националистическая направленность мероприятия, угроза здоровью и
жизни зрителей, угроза нанесения ущерба учреждению и т.п.);

2.9.5. Отсутствует финансовое обеспечение  услуги;
2.9.6. Отсутствие технической возможности для оказания услуги;
2.9.7.  Несоответствие  возрастным  требованиям  для  участия  в  отдельно  взятом

клубном формировании;
2.9.8. Отсутствие в учреждении специалистов требуемого профиля;
2.9.9. Явные медицинские противопоказания для участия в отдельно взятом клубном

формировании;
2.9.10. Ликвидация Учреждения;
2.9.11. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  услуги, в том

числе сведения о документах, выдаваемых иными организациями, участвующими в 
предоставлении  услуги

Необходимые и обязательные, для предоставления  услуги, документы и материалы
выдаваемые  иными  организациями,  участвующими  в  предоставлении  услуги
запрашиваются  по  мере  необходимости,  за  исключением  судов,  органов  дознания  и
органов предварительного следствия.



2.11.  Порядок,  размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление  услуги

Оснований для взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой для
предоставления  услуги не имеется.

2.12.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  услуги,
включая информацию о методиках расчета размера такой платы

Услуга  предоставляется  на  бесплатной  основе  или  на  платной  основе,  которая
заключается  в  оплате  стоимости  входного  билета  при  посещении  мероприятия
Учреждения.

Оплата за предоставляемую услугу вносится наличными в кассу Учреждения.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги
Срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  (заявления,  обращения)  о

предоставлении услуги не должен  превышать 15 минут.
Срок  ожидания  в  очереди  при  получении  результата  предоставления   услуги  не

должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, в том

числе в электронной форме

Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  услуги  при  личном
обращении  не  должен   превышать  15  минут.  Письменное  обращение,  в  том  числе  в
электронной форме подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в Учреждение.

2.15.  Требования  к  местам предоставления  услуги,  к  оформлению и  содержанию
информационных стендов

2.15.1.  Прием  граждан  осуществляется  в  специально  выделенных  для
предоставления  услуги помещениях.

Помещения  должны  содержать  места  для  информирования,  ожидания  и  приема
граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
2.15.2.  При  возможности  около  здания  организуются  парковочные  места  для

автотранспорта.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.3.  Центральный вход  в  здание,  где  располагается  Учреждение,  должен  быть

оборудован  информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей  информацию  о
наименовании,  месте  нахождения,  режиме  работы  органа,  непосредственно
предоставляющего услугу.

2.15.4.  В  помещениях  для  ожидания  заявителям  отводятся  места,  оборудованные
стульями, кресельными секциями. 

Необходимо иметь средства для оказания первой медицинской помощи и доступные
места общего пользования (туалет).

2.15.5.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителей  с
информационными материалами, оборудуются:

-  информационными  стендами,  на  которых  размещается  визуальная  и  текстовая
информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К  информационным  стендам  должна  быть  обеспечена  возможность  свободного

доступа граждан.
На  информационных  стендах,  а  также  на  официальных  сайтах  в  сети  Интернет

размещается следующая обязательная информация:



-  номера  телефонов,  факсов,  адреса  официальных  сайтов,  электронной  почты
органов, предоставляющих  услугу;

- режим работы органа, предоставляющего услугу;
- график личного приема граждан директора Учреждения;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и

устное  информирование  граждан;  фамилии,  имена,  отчества  и  должности  лиц,
осуществляющих  прием  письменных  обращений  граждан  и  устное  информирование
граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.15.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с

указанием  номера  кабинета  и  должности  лица,  осуществляющего  прием.  Место  для
приема  заявителей  должно  быть  оборудовано  стулом,  иметь  место  для  написания  и
размещения документов, заявлений.

2.15.7. В помещении Учреждения в удобном для обозрения месте размещается:
- информация о проводимых и планируемых культурно-досуговых мероприятиях (с

указанием наименования и времени проведения);
- план эвакуации граждан.
2.16. Показатели доступности и качества  услуги
Административный  регламент  предоставления  услуги  «Проведение  культурно-

массовых мероприятий и организация досуга  населения  на территории городского округа
город  Бор  Нижегородской  области»  разработан  в  целях  повышения  качества
предоставления  и  доступности   услуги,  создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при осуществлении услуги.

Качество  услуги  –  совокупность  характеристик  услуги,  определяющих  ее
способность удовлетворять потребности получателя в отношении содержания услуги.

Доступность услуги – часть характеристик услуги и обслуживания, определяющая
возможность получения услуги потребителями с учетом всех объективных ограничений.

Для  услуги  «Проведение  культурно-массовых  мероприятий  и  организация  досуга
населения   на  территории  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области»
определенных  настоящим  Административным  регламентом  категорий  заявителей
доступность услуги определяется общими показателями доступности:

-  условия  доступа  к  территориям,  зданиям  и  помещениям  –  территориальная
доступность,  здание учреждения расположено в  центре населенного пункта,  в наличии
необходимое количество парковочных мест, в т. ч. для инвалидов;

- наличие необходимой инфраструктуры – пандусы, оборудование места ожидания,
система;

- режим работы, удобный для заявителей – продление рабочего времени в вечерние
часы или в выходные дни;

-  улучшение  обеспечения  населения  информацией  о  работе  учреждения
предоставляемых  услугах  –  информационные  и  рекламные  объявления  в  СМИ,
размещение информации на официальном сайте  

-  усовершенствование  системы  пространственно-ориентирующей  информации  -
наличие информационных стендов, указателей;

- внедрение мониторинга удовлетворенности посетителей качеством и доступностью
услуг в Учреждении.

Показатели качества и эффективности услуги по созданию 
-  удовлетворенность  получателей  услуги  от  процесса  получения  услуги  и  ее

результата;
- соответствие требованиям Административного регламента;
-  количество  заявителей,  получивших  услугу  по  предварительной  записи,

соотношение к общему количеству заявителей;



- количество заявителей получивших услугу в результате дистанционного приема в
месяц;

-  количество  заявителей  в  месяц,  которым  была  оказана  бесплатная
консультационная помощь;

- количество заявителей, получивших услугу в нестандартное время, соотношение к
общему количеству заявителей;

- результаты служебных проверок;
- исполнительская дисциплина;
- регулярный контроль качества обслуживания, анализ обращений граждан и случаев

досудебного обжалования.
Соответствие  показателям  качества  услуги  и  обслуживания  приводит  у  большей

удовлетворенности получателей, а соответствие показателям доступности – увеличению
количества получателей.

Регулярный  мониторинг  мнений  потребителей  услуги  –  инструмент  принятия
управленческих  решений  по  улучшению  и  развитию  деятельности  муниципального
учреждения  в  условиях  перехода  на  принципы  управления,  ориентированного  на
общественно значимые результаты.

2.17.  Иные  требования  к  предоставлению  услуги  и  особенности  предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

Предоставление  услуги  в  электронном  виде  -  предоставление  услуг  с
использованием информационно-коммуникационных технологий, включая осуществление
электронного  взаимодействия  между  органами  государственной  власти,  органами
местного самоуправления, иными органами и организациями, заявителями, в том числе
при исполнении административных процедур.

Для заявителей организовано дистанционное предоставление общей информации об
услуге: порядок получения услуги и адреса мест приема документов для предоставления
услуги. Данная информация размещается в сети Интернет на официальном сайте отдела
культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для
него месте для подачи в Учреждение.

Информирование заявителей о порядке получения услуги возможно в электронном
виде при отправке запросов заявителей по адресу электронной почты.

3. Состав, последовательность и сроки предоставления
услуги

3.1.  Предоставление  услуги  включает  в  себя  следующие  административные
процедуры Учреждения:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления услуги;
3) выдача результата предоставления услуги заявителю (решения).
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1.  Основанием для  начала  исполнения  административной  процедуры является

личное обращение заявителя в Учреждение либо поступление запроса в Учреждение по
почте,  по  информационно-телекоммуникационным сетям  общего  доступа,  в  том  числе
сети Интернет, включая электронную почту.

3.2.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1)  проверяет  наличие  всех  необходимых документов,  в  соответствии  с  перечнем,

установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным

пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;



3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами
делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.2.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом,

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
3.2.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 дня.
3.3. Рассмотрение обращения заявителя.
3.3.1.  Основанием  для  начала  процедуры  рассмотрения  обращения  заявителя  и

оформление  результата  предоставления  услуги  является  получение  специалистом,
уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

3.3.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2)  проверяет  наличие  приложенных  к  заявлению  документов,  перечисленных  в

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3)  устанавливает  наличие  полномочий  Учреждения  по  рассмотрению  обращения

заявителя.
3.3.3.  Результатом административной процедуры является  подписание  директором

Учреждения решения о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги.
3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 7 дней.
3.4. Выдача результата предоставления услуги (решения) заявителю.
3.4.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления услуги

(решения) является подписание директором Учреждения соответствующих документов и
поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу
документов.

3.4.2. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги регистрирует
специалист,  ответственный  за  делопроизводство,  в  соответствии  с  установленными
правилами ведения делопроизводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуги с присвоенным
регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, направляет
заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной
порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия  решения  вместе  с  оригиналами  документов,  представленных  заявителем,
остается на хранении в Учреждении.

3.4.4.  Результатом  административной  процедуры  является  направление  заявителю
решения о предоставлении или отказе в предоставлении услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 7 дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
услуги

Учреждение имеет документально оформленную внутреннюю систему контроля за
деятельностью по оказанию услуги на их соответствие стандартам, другим нормативным
документам.



Внутренний контроль осуществляет директор Учреждения.
Внешняя система контроля включает в себя контроль со стороны  отдела культуры

администрации  городского  округа  город  Бор   Нижегородской  области,  администрации
городского  округа  город  Бор   Нижегородской  области  за  соответствием  качества
фактически предоставляемой услуги стандарту качества. 

Внешний  контроль  осуществляют  также  государственные  и  муниципальные
контролирующие органы по направлениям.

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  услуги  и  принятием  решений
осуществляется  директором  Учреждения  путем  проведения  проверок  соблюдения  и
исполнения  работниками  Учреждения  положений  настоящего  Административного
регламента.

Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  услуги  включает  в  себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и организаций,
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан
и  организаций,  к  виновным  лицам  применяются  меры  ответственности,  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Проверки  могут  быть  плановыми (осуществляться  на  основании  годовых планов
работы  учреждения)  и  внеплановыми  (проводиться  по  конкретному  обращению
заявителя).  При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с
предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для  проведения  проверки  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной
услуги  формируется  комиссия,  в  состав  которой включаются  работники учреждения  и
независимые эксперты (по согласованию).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта комплексной проверки,
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего услугу

5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений и
действий (бездействий) принятых в ходе предоставления услуги.

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются   действия
(бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении данной услуги, а также
принимаемые  ими  решения  при  исполнении  услуги,  в  досудебном  (внесудебном)  и
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ
на жалобу не дается:

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи.

- если текст жалобы не поддается прочтению;



- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество обратившегося и почтовый адрес
для ответа;

- если от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы.
5.4.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)  обжалования

является поступление жалобы (Приложение 2) в Учреждение.
В  жалобе  в  обязательном  порядке  указываются  наименование  органа,  в  который

направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное
наименование  организации,  адрес  местонахождения  и  почтовый  адрес,  по  которому
должен  быть  направлен  ответ,  излагается  суть  жалобы  (обстоятельства  обжалуемого
действия  (бездействия),  основания,  по  которым  заявитель  считает,  что  нарушены  его
права,  свободы  и  законные  интересы,  созданы  препятствия  к  их  реализации  либо
незаконно возложена какая-либо обязанность).

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и
отчество должностного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется (при
наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым
сообщить.

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо
их копии.

5.5. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения  жалобы,  если  это  не  затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы
других  лиц  и  если  в  указанных  документах  и  материалах  не  содержатся  сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие),
осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего
Административного регламента устно или письменно. Действия (бездействие) работников
Учреждения могут быть обжалованы:

1. Руководству администрации Учреждения;
2.  Руководству  отдела  культуры  администрации  городского  округа  город  Бор

Нижегородской области
3. Руководству администрации городского округа город Бор Нижегородской области
4. В вышестоящие органы власти;
5. В судебном порядке.
5.7.  Срок  рассмотрения  жалобы  не  должен  превышать  15  дней  с  момента  ее

регистрации.
В  случае  направления  запроса  государственным  органам,  органам  местного

самоуправления  и  иным  должностным  лицам  для  получения  необходимых  для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо, ответственное за
рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив заявителя о продлении срока ее рассмотрения.

5.8.  Результатом  досудебного  (внесудебного)  порядка  обжалования  действия
(бездействия)  исполнения   услуги  является  подготовка  ответа  заявителю  об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.



О  результатах  рассмотрения  жалобы,  поданной  заявителем  в  досудебном
(внесудебном) порядке, данный заявитель уведомляется не позднее дня, следующего за
днем принятия  решения  в  письменной  форме  и  по  желанию заявителя  в  электронной
форме.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления услуги
«Организация и п роведение культурно-массовых 

мероприятий и организация досуга  
населения  на территории городского округа 

город Бор Нижегородской области»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении  услуги

««Проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга  населения  на
территории городского округа город Бор Нижегородской области»

Обращение с запросом физических и 
юридических лиц в Учреждение

Рассмотрение запроса

Анализ тематики запроса, принятие решения
о возможности исполнения запроса

            нет                                                                                          да

Уведомление о невозможности                                            Предоставление
предоставления  услуги                                                          услуги

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления  услуги
««Проведение культурно-массовых 

мероприятий и организация досуга  населения  
на территории городского округа 

город Бор Нижегородской области»

                         ________________________________________________
                                                                                    (Ф. И. О. руководителя ответственного
структурного  подразделения)



     от ________________________________________________
                                                                                                                                  (Ф. И. О.
заявителя)

ЖАЛОБА
на нарушение требований Административного регламента

«Организация и п роведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга
населения  на территории городского округа город Бор Нижегородской области»

Я, _______________________________________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

проживающий по адресу ____________________________________________,
                                                                         (индекс, поселение, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _____________________________________________
                                                                                                      (своего, или Ф. И. О. лица, 
которого представляет заявитель)
на нарушение Регламента качества ___________________________________
__________________________________________________________________,

допущенное _______________________________________________________
                                                                            (наименование организации, допустившей 
нарушение Регламента)
в части следующих требований:

1.(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. _(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3.______________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

До  момента  подачи  настоящей  жалобы  мною  (моим  доверителем)  были
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ______________
 

(да/нет)
обращение  к  руководителю  организации,  оказывающей  услугу  ____________

(да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие

материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах

по  факту  получения  жалобы  _______________________
(да/нет)

2.  Официальное  письмо  организации,  оказывающей  услугу,  об  отказе  
в удовлетворении требований заявителя __________________ 

 
(да/нет)

3.  Расписка  в  получении  жалобы,  подписанная  руководителем  организации,
оказывающей услугу__________________________________

                                                                                                                                                  
(да/нет)

4. __________________________________________________________________



5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

Копии имеющих документов, указанных в п. 1 - 3 прилагаю к жалобе __________ 
           (да/нет)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф. И. О. ________________________________
паспорт серия _______ № _________________
выдан __________________________________
________________________________________
дата выдачи _____________________________                        подпись
контактный телефон ___________________

                                                                                                         дата                     
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