
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ZC\ // мУ7 №
с.Зональное

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници
пальной услуги «Предоставление 
культурно -  досуговых услуг населе
нию» на территории муниципального 
образования Зональный район Алтай
ского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ (в ре
дакции от 11.07.2011) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», п оста новляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги «Предоставление культурно -  досуговых услуг населе
нию» на территории муниципального образования Зональный район Алтай
ского края (прилагается).

2. Постановления Администрации Зонального района Алтайского края 
от 15.06.2012 № 220 «Об административном регламенте муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Зональный межпоселенческий районный 
Дом культуры» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле
ние культурно - досуговых услуг населению» на территории муниципального 
образования Зональный район Алтайского края» (в редакции от 21.12.2012 № 
475, 10.07.2013 № 221, 15.04.2016 № 195, 03.05.2017 № 184) считать утра
тившим силу.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Ад
министрации Зонального района Алтайского края в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам (Н. А. Менщи- 
кова).

Глава Зонального района 
Алтайского края Т. В. Выставкина



                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

                  постановлением Администрации  

                  Зонального района Алтайского края 

                  от 20.11. 2017   № 472  

 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги  «Предоставление культурно – досуговых услуг населению» 

на территории муниципального образования  

Зональный  район Алтайского края 
 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление культурно – досуговых услуг населению» Муници-

пального казённого учреждения культуры «Зональный многофункциональ-

ный культурный центр» (далее – МКУК «Зональный МФКЦ)», на территории 

муниципального образования Зональный  район Алтайского края (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и дос-

тупности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получе-

ния муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга) в МКУК «Зо-

нальный МФКЦ». 

Настоящий Регламент регулирует отношения, обусловленные планом 

работы МКУК «Зональный МФКЦ» и его подразделений,  определяет поря-

док, сроки и последовательность действий при организации культурно - до-

суговой деятельности на базе МКУК «Зональный МФКЦ».  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и 

юридическим лицам независимо от гражданства, места проживания 

(регистрации), пола, возраста, национальности, образования, социального 

положения, политических убеждений, отношения к религии (далее – 

заявитель). 

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах пре-

доставления муниципальной услуги производится:  

а)  при помощи размещения уличной рекламы; 

б) при личном обращении заявителя  с использованием телефонной 

связи, или посредством электронной почты; 

в) на информационном сайте МКУК «Зональный МФКЦ». 

Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация  предоставляется специалистами, непосредственно при 

личном обращении заявителя по следующим вопросам: 

а) перечень культурно - досуговых услуг, предоставляемых МКУК 

«Зональный МФКЦ»; 

б) перечень клубных формирований доступных для развития творче-

ских способностей; 

в) время проведения культурно-досуговых мероприятий; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 
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д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах пре-

доставления муниципальной услуги, предусматривающий следующие сведе-

ния: 

Информация о местах нахождения и графике работы учреждения  пре-

доставляющего муниципальную услугу: 

 МКУК «Зональный МФКЦ»  Зональный многофункциональный куль-

турный центр:  

Адрес: 659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица 

Ленина 16. (Приложение  № 1). 

График работы: 

Понедельник – пятница: с 8.30 до 19.00 часов. Обед с 12.30 до 15.00 часов. 

Суббота с 10.00 до 15.00 часов (без обеда). Выходной: воскресенье. 

1.3.2. Справочный телефон учреждения  предоставляющего муници-

пальную услугу:  МКУК «Зональный МФКЦ»: 8 (385-30) 22-8-92 

1.3.3. Адрес официального Интернет – сайта МКУК «Зональный 

МФКЦ» Зонального района Алтайского края: zmrdk.jimdo.com.  

1.3.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги мо-

жет осуществляться посредством размещения соответствующей информации 

на информационных стендах в здании МКУК «Зональный МФКЦ», в средст-

вах массовой информации, размещения в сети Интернет на официальном 

сайте МКУК «Зональный МФКЦ» Зонального района Алтайского края: 

zmrdk.jimdo.com;  с использованием средств телефонной связи;  иными спо-

собами, позволяющими осуществлять информирование». 

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содер-

жать сведения: 

- об органе предоставляющем муниципальную услугу - отделе по куль-

туре Администрации Зонального района Алтайского края; 

-  об исполнителе муниципальной услуги - МКУК «Зональный МФКЦ» 

Зонального района Алтайского края; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципаль-

ной услуги; 

- о графике приема, времени проведения мероприятия; 

- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи зая-

вителю соответствующих документов. 

Контроль за организацией деятельности МКУК «Зональный МФКЦ», 

по оказанию муниципальной услуги и её координацию, осуществляет отдел 
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по культуре Администрации Зонального района Алтайского края (далее – уч-

редитель). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты  

МКУК «Зональный МФКЦ», подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о на-

именовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности специали-

ста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переад-

ресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Заявители, обратившиеся за предоставлением услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами: 

- о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Информация о сроках предоставления муниципальной услуги сообща-

ется при обращении или по указанному в обращении телефону и/или элек-

тронной почте. 

В любое время с момента приема обращения заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муници-

пальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения 

МКУК «Зональный МФКЦ».  

Информация о приостановлении предоставления муниципальной услу-

ги или об отказе в ее предоставлении, направляется непосредственно заяви-

телю лично или по телефону, электронной почте, указанном в обращении 

(при наличии соответствующих данных в обращении). 

Требования при предоставлении информации об оказании муници-

пальных услуг населению: ответ на обращение должен быть полный, точный 

и оперативный, в вежливой форме. 

 1.4. Информация для заявителей об их праве на судебное обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации располагается на информационном стенде МКУК 

«Зональный МФКЦ».   

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга: «Предоставление культурно – досуговых услуг 

населению»  включает в себя: 

- проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых ме-

роприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, обрядов, игровых и развлекательных программ 

и др.; 



 4 

- организацию работы клубных формирований - любительских творче-

ских коллективов, кружков, клубов по интересам различной направленности 

и других клубных формирований; 

- оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых меро-

приятий. 

Данный перечень не является исчерпывающим, МКУК «Зональный 

МФКЦ» самостоятельно определяет перечень своих услуг, согласно своих 

возможностей и решаемых задач. 

Услуги МКУК «Зональный МФКЦ»  носят интегрированный характер 

и могут быть представлены в различной форме (массовой, индивидуальной) 

и на любой демонстрационной площадке (в фойе, зрительном, танцевальном 

зале, на площади, стадионе, в музее, учебном заведении и т.д.).  

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.     

Муниципальная услуга по «Предоставление культурно – досуговых услуг на-

селению» предоставляется отделом по культуре Администрации Зонального 

района Алтайского края.  

2.2.1. Исполнитель муниципальной услуги: Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Зональный многофункциональный культурный 

центр»,  включающий в себя  подразделения клубного типа, действующие на 

территориях поселений Зонального района (РДК, СДК, СК). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

культурно – досуговых услуг населению» состоит в: 

        - организации  и проведении различных по форме и тематике культур-

ных мероприятий (праздников национальных, государственных, традицион-

ных, профессиональных, культурно-спортивных и др.), представлений,  кон-

цертов, выставок, спектаклей, обрядов, вечеров, лекций, конференций, семи-

наров, игровых и развлекательных программ, балов, шоу – программ, диско-

тек, шествий и др.; 

- организации работы клубных формирований в творческих коллекти-

вах различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музы-

кальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства 

для приобретения участниками знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного народного творчества; 

- организации и проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

и других форм показа результатов творческой деятельности; 

- патриотическом, морально-нравственном, эстетическом воспитании 

детей и молодежи, формировании и развитии здорового поколения; 

- поддержке творческой деятельности лиц, являющихся носителями и 

распространителями материальных и духовных традиций культур народов,  

этнических обществ, популяризации творчества профессиональных и само-

деятельных авторов и исполнителей, создавших и распространяющих худо-

жественные произведения, получившие общественное признание. 

Показателями достижения результата и  конечным результатом пре-

доставления муниципальной услуги являются: 
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- рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий; 

- рост доли вовлеченных в организационные формы культурно – досу-

говой работы детей и молодежи; 

- увеличение охвата населения кружковой работой; 

- рост рейтинга учреждений культуры, реализующих социальную 

функцию.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется постоянно в течение года, ме-

роприятия проводятся согласно перспективному годовому  и ежемесячным 

планам.  

Сроки предоставления (подготовки) данного типа муниципальной ус-

луги:  

- подготовка к проведению  различных по форме и тематике культурно 

- досуговых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, вечеров, обрядов, игровых и развлекатель-

ных программ  – составляет 15 дней (в зависимости от объёма материала  и  

загруженности коллектива МКУК «Зональный МФКЦ»);   

- организация работы клубных формирований (любительских творче-

ских коллективов, кружков, клубов по интересам различной направленности 

и других клубных формирований) – составляет 20 дней, в зависимости от ко-

личественного состава коллектива, формирования, его особенностей форми-

рования, планов учебно-творческой работы, занятости руководителя форми-

рования и других параметров, влияющих на необходимость организации ра-

боты формирования;  

- оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых меро-

приятий – от 1 до 5 дней. 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 

дней со дня регистрации заявки.  

          Срок исполнения муниципальной услуги, включая проведение всех не-

обходимых административных процедур должен соответствовать временным 

нормативам трудоемкости клубных мероприятий с момента получения спе-

циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, соот-

ветствующего обращения от заявителя, оформленного в соответствии с тре-

бованиями настоящего Регламента. 

         Об увеличении срока предоставления муниципальной услуги заявитель 

информируется в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоя-

тельств непреодолимой силы. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 

на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и поль-

зованию услугами, предоставляемыми МКУК «Зональный МФКЦ»;   

- организация деятельности по сохранению единства культурного про-

странства, поддержка и развитие самобытных национальных и местных 
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культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательст-

ва Российской Федерации о культуре»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-Ф3 «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав муниципального образования Зональный район Алтайского 

края; 

- Положение об отделе по культуре Администрации Зонального района 

Алтайского края;  

-Устав Муниципального казённого учреждения культуры «Зональный 

многофункциональный культурный центр»;  

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 

актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной 

услуги: 

- официальная заявка на предоставление услуги; 

- положение о проведении и подготовки услуги; 

- план предоставления услуги. 

Для получения доступа к муниципальной услуге культурно -досуговых 

учреждений необходимо:  

- устно или письменно заявить о желании физического лица участво-

вать в клубном формировании и пройти индивидуальное  собеседование у 

руководителя формирования;   

- от имени культурно – досугового учреждения представляющего инте-

ресы физического лица оформить заявку на участие в мероприятии,  пройти 

регистрацию в день подачи заявки в срок, конкретно указанный в соответст-

вующем Положении о данном мероприятии, в котором имеют желание уча-

ствовать. 

Для лиц, подавших заявку от физического лица, необходимо: 

- предоставить рекомендацию (резюме) по данному жанру художест-

венного творчества; 

- пройти собеседование (просмотр, показ творческого номера или но-

меров художественной самодеятельности) у специалистов МКУК «Зональ-

ный МФКЦ»; 

- получить ответ художественного совета МКУК «Зональный МФКЦ» 

на запрос или заявку в течение 5 дней после собеседования с заявителем. 
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Информация о процедуре предоставлении муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по сле-

дующим основаниям: 

- отсутствие в обращении фамилии заявителя, а также направившего 

заявителя, направившего обращение, почтового и/или  электронного адреса, 

по которому должен быть направлен отчёт; 

- отсутствие в обращении сведений об обжалуемом действии, бездей-

ствии, решений (в чём выразилось, кем принято); 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законодательством тайну; 

- если в заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные вы-

ражения содержащие не нормативную лексику, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддаётся прочтению; 

- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявите-

лей; 

- предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые 

сведения или не соответствующих требованиям, установленным 

действующим законодательством; 

- обращение по вопросам, рассмотрение которых не относится к 

полномочиям учреждения; 

- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги; 

- невыполнение заявителем учебного плана работы клубного формиро-

вания или нарушение правил внутреннего распорядка МКУК «Зональный 

МФКЦ». 

В предоставлении муниципальной услуги, учреждением культурно-

досуговой деятельности, в обеспечении доступа к самодеятельному художе-

ственному творчеству населения района может быть отказано в случае: 

- несвоевременной подачи заявки на участие в мероприятии; 

- несоблюдения условий проведения мероприятий, предусмотренных 

Положением о проведении мероприятий; 

- если текст заявки не поддается прочтению. 

          Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не 

допускается. 

2.8. Услуга МКУК «Зональный МФКЦ» предоставляются населению 

на бесплатной основе.  

2.9. При организации платных мероприятий, учреждение руководству-

ется действующим законодательством и внутренним положением о платных 

услугах и калькуляцией цен на платные услуги. 
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Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, производится на основании Положения о платных услугах 

МКУК «Зональный МФКЦ».  

В соответствии с действующим законодательством, при организации 

платных мероприятий, учреждение может устанавливать льготы: 

- детям дошкольного возраста; 

- инвалидам; 

- военнослужащим; 

- ветеранам. 

2.10. Время ожидания заявителей в очереди при подаче запроса (заяв-

ления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления услуги не должно превышать 15  минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги не должен превышать 1 час 00 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

пальные услуги, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о пре-

доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в МКУК «Зональный МФКЦ», 

в помещениях, специально оборудованных для организации культурно-

досуговых услуг. 

Вход оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о 

полном наименовании учреждения, предоставляющего муниципальную ус-

лугу. Информационная табличка о режиме работы размещается рядом с вхо-

дом. Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указате-

лями. Здание должно быть оснащено охранно-пожарной сигнализацией. На 

видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и 

путей эвакуации людей. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуется: 

- информационными стендами, наглядными пособиями; 

- материально-техническими средствами для организации досуга, не-

обходимыми инструментами, учебным оборудованием, мебелью; 

- методической литературой; 

Помещения должны: 

- соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам; 

- быть оснащенными средствами пожаротушения и оповещения о воз-

никновении чрезвычайной ситуации. 

Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа 

местного самоуправления; 
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2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заяв-

ления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-

ление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявле-

ний и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

 5) соответствие требованиям по обеспечению условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательными и иными нормативными правовыми актами, вклю-

чающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода; содейст-

вие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;  

- оборудование, на прилегающих к зданию территориях мест, для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью персонала объекта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих пер-

вичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;  

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-

ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 

документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-

вательностью действий, необходимых для получения услуги;  

- оказание должностными лицами отдела иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный 

прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возмож-

ностями. 

Для ожидания гражданам проведения культурно-зрелищных мероприя-

тий отводится специальное место (фойе), оборудованное стульями. 

В местах (зрительный зал) предоставления муниципальной услуги пре-

дусматривается установка кресел и оборудование доступных мест общест-

венного пользования (туалетов). 

2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются результаты творческих выступлений участников клубных формиро-

ваний, результаты выставок, поощрение дипломами, грамотами, призами, ко-

торые решаются за счёт: 

- удобного месторасположения  МКУК «Зональный МФКЦ»; 

- гибкого и удобного для населения режима работы; 
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- сбалансированного и экономически обоснованного соотношения бес-

платных и платных услуг, обеспечивающих финансовую доступность пред-

лагаемых услуг для всех категорий населения.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния при предоставлении муниципальной услуги 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении 2 настоящего Регламента. 

 Исполнение муниципальной услуги  МКУК «Зональный МФКЦ», в 

части организации деятельности клубных формирований, включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- информирование жителей в соответствии с настоящим Регламентом; 

- консультация руководителем клубного формирования потенциально-

го получателя услуги, ознакомление с положением о клубном формировании, 

графиком занятий; 

- непосредственное предоставление услуги. 

 Состав административных процедур по подготовке и проведению куль-

турно-досугового мероприятия: 

 - сбор информации по тематике мероприятия; 

 - разработка сценария мероприятия; 

- разработка положения при проведении фестиваля, смотра, конкурса – 

не позднее 30 дней до даты проведения мероприятия (в Положении о прове-

дении мероприятия определяются цели и задачи, состав участников, время и 

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

роприятия, жюри мероприятия, программа мероприятия, награждение, ответ-

ственные за их проведение); 

- ознакомление участников фестиваля, смотра, конкурса с Положением 

о проведении мероприятия; 

- подбор концертных номеров; 

- проведение репетиций; 

- назначение даты, времени и места проведения мероприятия; 

- оповещение участников, гостей, учреждений и организаций, привле-

каемых к проведению мероприятия, зрителей (подготовка афиш, плакатов, 

пригласительных билетов, размещение объявлений в СМИ, на Интернет-

сайте).  

3.2. Общий срок выполнения административных процедур после обра-

щения заявителя при  подготовки  в предоставлении муниципальной услуги 

должен составлять не более 30 дней.  

3.3. Требования к порядку выполнения административных процедур, в 

том числе особенности выполнения  административных процедур в случае  

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется через создание нормативно - правовой базы, подготовку и 

оформление различных документов и материалов: 

- годового плана деятельности учреждения; 
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- положений о проведении районных фестивалей и конкурсов; 

- информацией о деятельности учреждения; 

- ответов на письма, обращения граждан и юридических лиц; 

- договоров о культурном сотрудничестве. 

Должностным лицом исполнения данного действия является директор 

МКУК «Зональный МФКЦ», который имеет право назначать ответственного 

исполнителя, проводить совещания по данным вопросам, осуществлять 

контроль путем запроса необходимой информации. 

Результатом действия является: 

- утвержденный и согласованный план подготовки мероприятия; 

- проведение мероприятия в назначенный срок. 

Массовые мероприятия для взрослого населения могут проводиться до 

23.00 час., для детей и подростков - до 22.00 часов. 

 

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 4.1. Формы контроля за исполнением положений административного 

регламента. 

 Контроль за соблюдением совершения действий и принятием по дан-

ным административным действиям, установленных настоящим Регламентом, 

решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется отде-

лом по культуре Администрации Зонального района Алтайского края. 

 Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Алтайского 

края, Зонального района, положений настоящего Регламента. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной ус-

луги по организации  предоставления культурно- досуговых услуг населению 

согласно настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуще-

ствляется директором МКУК «Зональный МФКЦ». 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок при осуществление контроля за исполнением положений Регламен-

та.  

 Проверки могут быть: 

 - плановые, которые осуществляются на основании полугодовых  или 

годовых планов работы; 

 - внеплановые, по конкретному обращению заявителя результатов пре-

доставления муниципальной услуги; 

 - тематические, где осуществляется проверка отдельных аспектов пре-

доставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, от-

дельным категориям заявителей; 

 - комплексные, где могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 
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 4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных 

лиц за решения и действия (бездействие) принимаемые в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги. 

 Директор МКУК «Зональный МФКЦ» организует работу по представ-

лению муниципальной услуги, осуществляет контроль за исполнением, при-

нимает меры к совершенствованию форм и методов реализации муниципаль-

ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение законности. 

  В случае выявления нарушения прав граждан по результатам прове-

дённых проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответ-

ствии с Федеральным законодательством Российской Федерации. 

 Персональная ответственность должностного лица и специалистов 

закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Требования к качеству исполнения функций по предоставлению муни-

ципальной услуги по каждой административной процедуре предусмотрены 

должностными инструкциями работников МКУК «Зональный МФКЦ». 

 Качество исполнения функции отражает обеспечение прав граждан на 

культурную деятельность, свободный доступ к культурным ценностям и 

благам, организацию содержательного досуга. 

 Ответственные исполнители несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка исполнения функций по предоставлению 

муниципальной услуги в соответствии с их должностными инструкциями. 

Выявленные недостатки по предоставлению культурно-досуговых 

услуг населению анализируются по каждому сотруднику МКУК «Зональный 

МФКЦ» с принятием мер к их устранению. 

  

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и 

действия (бездействие) отдела по культуре Администрации Зонального рай-

она Алтайского края и исполнителя муниципальной услуги Муниципальное 

казённое учреждение культуры «Зональный многофункциональный культур-

ный центр», предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предос-

тавления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными право-

выми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носи-

теле либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, при-

нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, 

муниципальным служащим на имя главы Зонального района Алтайского 

края. 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональ-

ный центр, официальный сайт Администрации Зонального района Алтайско-

го края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
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гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  должностного 

лица отдела по культуре Администрации Зонального района Алтайского края 

и исполнителя муниципальной услуги Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Зональный многофункциональный культурный центр» в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава Зонального района Ал-

тайского края принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных отделом по культуре Администрации Зо-

нального района Алтайского края или исполнителем муниципальной услуги 

Муниципальным казённым учреждением культуры «Зональный многофунк-

циональный культурный центр» опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в п.5.5. регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-

стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) упол-
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номоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.10.  Отдел по культуре Администрации Зонального района Алтайско-

го края вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.12. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предос-

тавления муниципальной услуги, действие или бездействие должностных 

лиц , органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего в суде 

общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключение 
6.1. Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги 

является обязательным для органа Администрации Зонального района 

Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги – отдела по 

культуре Администрации Зонального района Алтайского края, органа 

обеспечения предоставления муниципальной услуги – МКУК «Зональный 

МФКЦ».    

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, 

в целях их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые 

акты, локальные акты, не противоречащие положениям настоящего 

регламента.  
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Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги:  «Предоставление куль-

турно – досуговых услуг населению» на террито-

рии муниципального образования Зональный  

район Алтайского края 
 

 

Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), адресах подразделений муниципального казенного 

учреждения культуры «Зональный многофункциональный культурный 

центр», предоставляющих муниципальную услугу 

 

№ п\п Учреждение Адрес 
1. 

 

 

МКУК «Зональный 

МФКЦ»  Зональный рай-

онный Дом культуры  

659400, Зональный район, с. Зональное, ул. Ленина, 16 

тел. 8(385) 30-22892; 

Эл.почта:  zmrdk@mail.ru 

 

2. 

Буланихинский сельский 

Дом культуры 

659405, Алтайский край, Зональный район, с. Булани-

ха, ул. Советская, 36,  тел. 8(385) 30-25375 

3. Луговской сельский Дом 

культуры 

659412, Алтайский край, Зональный район, с. Лугов-

ское, ул. Парковая, 24, тел. 8(385) 30-28341 
4. Мирновский сельский 

Дом культуры  

659415, Алтайский край, Зональный район, п.Мирный, 

ул. Ленина, 2 г., тел. 8(385) 30-27340 
5. Новочемровский сель-

ский Дом культуры 

659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая 

Чемровка,  ул. Бийская, 4 а. 
6. Октябрьский сельский 

Дом культуры 

659411, Алтайский край, Зональный район, 

п.Октябрьский, ул.Садовая, 16 
7. Плешковский сельский 

Дом культуры 

659408, Алтайский край, Зональный район, с. Плешко-

во, пер. Почтовый, 12 
8. Соколовский сельский 

Дом культуры 

659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколо-

во, ул. Кирова, 38, тел. 8(385) 30-26137 
9. Шубенский сельский 

Дом культуры 

659410, Алтайский край, Зональный район, с. Шубен-

ка, ул. Ленина, 43, тел. 8(385) 30-29322 
10. Савиновский сельский 

клуб 

659418, Алтайский край, Зональный район, с. Савино-

во, ул. Садовая, 17 а 
11. Комаровский сельский 

клуб 

659418, Алтайский край, Зональный район, с. Комаро-

во, ул. Школьная, 18 
13. Новомихайловский сель-

ский клуб 

659400, Алтайский край, Зональный район, с. Новая 

Михайловка, ул. Школьная, 15 
14. Урожайновский сельский 

клуб 

659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожай-

ный, ул. Школьная, 8 
15. Сельский клуб п. Париж-

ская Коммуна 

659405, Алтайский край, Зональный район, п. Париж-

ская Коммуна, ул. Центральная, 21 
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Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги:  «Предоставление куль-

турно – досуговых услуг населению» на террито-

рии муниципального образования Зональный  

район Алтайского края 
 

 

 

Блок-схема  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление культурно-

досуговых услуг населению» на территории муниципального образования  

Зональный  район Алтайского края 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подача заявки:  

для участия в мероприя-

тии; 

для посещения мероприя-

тия. 

Обращение заявителя  в 

учреждение культурно-

досугового типа 

Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной ус-

луги 

 

 

 

Предоставление муниципальной 

услуги 
Отказ в предоставлении муници-

пальной услуги 
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Приложение № 3  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги:  «Предоставление куль-

турно – досуговых услуг населению» на террито-

рии муниципального образования Зональный  

район Алтайского края 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале-конкурсе 

 

Полное наименование коллектива 

(Фамилия, имя, участника)__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Район (регион), город (поселок, село)________________________________ 

Количество участнков_______________________________________________ 

Средний возраст участников________________________________________ 

Номинация______________________________________________________ 

Организация (учреждение) от которого участник (коллектив) представлен__ 

_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество директора (руководителя)_____________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес организации, представляющей конкурсанта или коллектив 

_______________________________________________________________ 

Телефон_________________________ Факс___________________________ 

Е-mail__________________________ 

 

ИСПОЛНЯЕМЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Название, авторы: 

1._______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

Продолжительность_______________________Носитель__________________ 

Количество микрофонов___________________________________________ 

 

(Замена репертуара производится не позднее 2-х дней до начала конкурсного 

дня) 

 

Дата_______________                                                       Подпись руководителя 
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Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги:  «Предоставление куль-

турно – досуговых услуг населению» на террито-

рии муниципального образования Зональный  

район Алтайского края 
 

     

                                                                                          Директору 

                                         муниципального казённого   

                                         учреждения культуры 

                  «Зональный МФКЦ» 

                                                    ____________________ 

                

        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять в число участников клубного формирования ___________________ 

_____________________________________________________________ моего сына (дочь). 

 Фамилия (ребёнка) _______________________________________________________ 

 Имя, отчество ___________________________________________________________ 

 Год, месяц и число рождения ______________________________________________ 

 Домашний адрес_________________________________________________________ 

 Домашний телефон ______________________________________________________ 

 Класс __________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

 

ОТЕЦ: Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Место работы ___________________________________________________________ 

 Занимаемая должность ___________________________________________________ 

 Служебный телефон _____________________________________________________ 

   

МАТЬ: Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Место работы ___________________________________________________________ 

 Занимаемая должность ___________________________________________________ 

 Служебный телефон _____________________________________________________ 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение года после предоставления результата му-

ниципальной услуги. По истечению срока действия согласия мои персональные данные 

подлежат уничтожению. 

 

 

 

 

Дата: __________________  Подпись: ______________________ 

  

 


